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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. О руководстве пользователя СПО РСРД
Данный документ представляет собой Руководство пользователя СПО РСРД
(cпециального программного обеспечения реализация стандарта распределения данных),
содержащее информацию по установке, конфигурированию и использованию СПО РСРД.
Аббревиатура RDDS также обозначает российскую СПО РСРД: Russian DDS.
СПО РСРД является отечественной реализацией международного стандарта OMG
DDS (Data Distribution Service for Real-Time Systems – сервис распределения данных для
систем реального времени). OMG DDS – международный стандарт, разрабатываемый
группой

OMG,

описывающий

создание

связующего

программного

обеспечения,

используемого для построения инженерных распределенных систем, в том числе систем
реального времени.
Руководство предназначено для:
– разработчиков приложений или систем управления и передачи данных,
совместимых с системами, построенными на базе DDS, и желающих использовать RDDS
как связующее программное обеспечение;
– инженерно-технического

персонала,

ответственного

за

установку,

конфигурирование и сопровождение таких систем.
Во введении представлен ознакомительный обзор RDDS.
Глава 2 содержит общую информацию о компонентах RDDS, их назначении и
функциях.
В главе 3 описан процесс установки RDDS на вычислительные средства
пользователя.
В главе 4 представлены файлы конфигурации и параметры конфигурации RDDS,
которые могут быть использованы системным администратором или пользователем для
настройки функциональности и производительности СПО РСРД.
Глава 5 содержит описание принципов работы с редактором модели данных.
Глава 6 описывает работу с компилятором модели данных как самостоятельным
приложением.
Глава 7 посвящена вопросам разработки приложений с использованием API RDDS
на языке программирования С++.
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Глава 8 описывает процедуры компиляции и компоновки приложений, их
выполнения.
Глава 9 описывает файлы журнала и сообщения компонентов RDDS. Эти
сообщения могут использоваться при необходимости уточнить детали функционирования
RDDS или поиске проблем.
1.2. Введение в СПО РСРД
СПО РСРД представляет собой связующее программное обеспечение, которое
используется различными приложениями в распределенных вычислительных системах
для организации информационного взаимодействия в соответствии с международным
стандартом OMG DDS.
Стандарт DDS специфицирует сервис распределения данных, функционирующий
по принципу виртуальной глобальной шины данных, к которой могут подключаться
участники информационного взаимодействия для модификации или чтения информации,
организованной в виде классов объектов и их экземпляров. Для присоединения к общему
пространству данных участники взаимодействия используют концепцию публикации и
подписки. Публикаторы обеспечивают обновление значений публикуемых данных, а
подписчики объявляют состав данных, в получении которых участник заинтересован, а
также условия получения таких данных.
Группа
интерфейса,

стандартов
который

информационного

DDS

включает

используется

взаимодействия,

в

себя

участниками
и

спецификации
для

протокол

программного

оперирования

сетевого

данными

взаимодействия,

обеспечивающий возможность интеграции систем, использующих различные реализации
DDS.
DDS
времени.

обеспечивает

Распределенные

высокопроизводительный
системы,

построенные

обмен
по

данными

технологии

в

реальном

DDS,

хорошо

масштабируются, благодаря чему DDS может использоваться в системах с низкой
пропускной способностью каналов информационного обмена.
СПО РСРД представляет собой отечественную реализацию международного
стандарта DDS. Основной областью применения СПО РСРД являются распределенные
вычислительные системы, в которых требуется высокопроизводительный обмен данными
в реальном времени, в том числе с участием реальных объектов, управляемых человеком
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены
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(Live-участники в концепции LVC-систем). Так же СПО РСРД может также применяться
для интеграции вычислительных систем во взаимодействующие комплексы, в том числе с
участием иностранных систем, использующих другие реализации DDS.
Само СПО РСРД представляет собой реализацию следующих спецификаций
стандарта DDS:
- Data Distribution Services (DDS) версии 1.4 (DCPS (Data Centric PublishSubscribe) - основной, обязательный уровень стандарта DDS, который описывает
модель

данных

DDS

и

правила

публикации

и

подписки

на

данные

информационного обмена между участниками);
- Real-time Publish-Subscribe Wire Protocol DDS Interoperability Wire Protocol
Specification

(DDSI-RTPS)

версии

2.2

(транспортный

протокол

службы

распределения данных);
- ISO/IEC

C++

2003

Language

DDS

PSM

(DDS-PSM-Cxx)

(прикладной

программный интерфейс DDS для языка программирования C++).
Объем реализации СПО РСРД в основном отвечает следующим профилям
соответствия, описанным в спецификациях стандарта:
- минимальный профиль (Minimum profile) содержит обязательные к реализации
функции DDS;
- профиль управления владением (Ownership profile) — опциональные функции
управления владением данными.
В частности, реализованы функции, включающие в себя:
- присоединение к одному или нескольким (до 10) доменам (независимым
пространствам данных);
- объявление типов данных (тем), с которыми работает приложение в домене;
- публикацию данных;
- подписку на данные;
- синхронные (статусные условия и списки ожидания) и асинхронные (слушатели)
режимы извещения подписчиков о доступности новых данных.
Данные, циркулирующие в DDS, могут сопровождаться срезами логического
времени, привязанного к передаваемым данным. СПО РСРД поддерживает внутреннее
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время сервиса. В текущей версии это время продвигается в реальном масштабе времени
с шагом 100 мс.
В СПО РСРД приложение управляет поведением сервисов DDS с помощью
специфицированных в DDS политик качества обслуживания (QoS). Таблица 1 содержит
перечень реализованных политик качества обслуживания.
Таблица 1 – Политики QoS, реализованные в СПО РСРД
Политика QoS

Описание

USER_DATA

Произвольные данные приложения, присоединенные к
сущности

TOPIC_DATA

Произвольные данные приложения, присоединенные к теме

GROUP_DATA
LIVELINESS

Произвольные данные приложения, присоединенные к
публикатору или подписчику
Механизм и параметры информирования о том, что сущности
«живы» и работоспособны

RELIABILITY

Уровень надежности доставки данных

DURABILITY

Доступность исторических данных (реализованы варианты
VOLATILE и TRANSIENT_LOCAL)

DEADLINE

Требуемая периодичность обновления данных

OWNERSHIP

Политика управления владением данными

OWNERSHIP_STRENGTH

Сила владельца данных

HISTORY

Размер доступной истории данных.

TRANSPORT_PRIORITY

Рекомендация (hint) по установке приоритетности доставки
конкретных данных транспортным уровнем инфраструктуры
DDS

LIFESPAN

Срок годности данных

DESTINATION_ORDER

Способ упорядочения данных экземпляра объекта

RESOURCE_LIMITS

Лимиты на ресурсы, которые DDS может использовать при
обмене значениями

ENTITY_FACTORY

Управление активацией создаваемых сущностей

WRITER_DATA_LIFECYCLE

Управление удалением данных экземпляра объекта при отмене
его регистрации

READER_DATA_LIFECYCLE

Управление жизненным циклом данных

Текущее состояние обмена данными характеризуется в DDS коммуникационными
статусами. Приложение имеет возможность обращаться к СПО РСРД для чтения их
значений. Таблица 2 содержит перечень реализованных коммуникационных статусов.
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Таблица 2 – Коммуникационные статусы DDS, реализованные в СПО РСРД
Коммуникационный статус
DATA_ON_READERS
SAMPLE_REJECTED
LIVELINESS_CHANGED
REQUESTED_DEADLINE_MISSED
REQUESTED_INCOMPATIBLE_QOS
DATA_AVAILABLE
SAMPLE_LOST
SUBSCRIPTION_MATCHED
LIVELINESS_LOST
OFFERED_DEADLINE_MISSED
OFFERED_INCOMPATIBLE_QOS
PUBLICATION_MATCHED

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Описание
Наличие новых доступных данных на одном или
нескольких объектах типа Data Reader, созданных
подписчиком
Наличие у Data Reader новых поступивших, но
отклоненных сэмплов данных
Изменение в наборе активных парных Data Writer,
публикующих данные для Data Reader
Нарушение периодичности доставки данных
получателю
Наличие у Data Reader новых публикаторов данных с
несовместимыми политиками качества обслуживания
Наличие у Data Reader новых доступных данных
Наличие у Data Reader новых потерянных сэмплов
данных
Изменение количества публикаторов данных с
совместимыми с Data Reader политиками качества
обслуживания
Несоблюдение заявленных параметров
подтверждения активности Data Writer
Нарушение периодичности отправки данных
отправителем
Наличие у Data Writer новых подписчиков данных с
несовместимыми политиками качества обслуживания
Изменение количества подписчиков данных с
совместимыми с Data Writer политиками качества
обслуживания
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2. КОМПОНЕНТЫ СПО РСРД
СПО РСРД включает:
- инструментальные средства разработки модели данных распределенной
вычислительной системы;
- заголовочные

файлы

программного

интерфейса

DDS

для

языка

программирования C++ (API DDS), необходимые для разработки приложений;
- библиотечные модули СПО РСРД.
К инструментальным средствам СПО РСРД относятся:
– редактор

модели

данных

(РМД).

РМД

предназначен

для

создания

и

редактирования файлов описания модели данных;
– программное средство компилятор модели данных (ПС КМД). ПС КМД
предназначено для автоматической генерации классов для прикладных типов данных
на языке программирования C++.
Заголовочные

файлы

программного

интерфейса

DDS

для

языка

программирования C++ используются разработчиками пользовательских приложений,
предназначенных для работы с СПО РСРД. Они включают в себя копию файлов
стандартного программного интерфейса, специфицированного в ISO/IEC C++ 2003
Language DDS PSM и заголовочные файлы реализации стандартного API.
Библиотечные модули СПО РСРД – это модули динамической компоновки
(библиотеки), подключаемые к разрабатываемым приложениям и необходимые для их
взаимодействия с СПО РСРД. Библиотечные модули реализуют стандартный API DDS,
предоставляемый

СПО

РСРД

пользовательским

приложениям.

Кроме

этого,

библиотечные модули реализуют функции распространения данных в распределенной
системе. Взаимодействие библиотек по сети и образует связующее программное
обеспечение. Библиотеки используются как в процессе разработки пользовательских
приложений, так и при эксплуатации созданных прикладных систем.
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2.1. Взаимосвязь компонентов СПО РСРД
Компоненты
последующей

СПО

РСРД

эксплуатации

предназначены

распределенных

для

систем.

организации

разработки

Предполагается

и

следующая

обобщенная последовательность действий разработчиков:
1) Головной

исполнитель

(главный

конструктор,

архитектор

системы)

разрабатывает объектную модель данных, то есть описание данных, циркулирующих
в проектируемой распределенной системе. Это описание оформляется в виде файла
описания модели данных, редактируемого с помощью графического редактора РМД.
Описание модели данных содержит описание типов данных и топиков (тем), которыми
будут обмениваться приложения (федераты DDS) в проектируемой системе. Описание
модели данных представляет собой файл в формате XML (см. п. 5).
2) Разработанное описание модели данных используется КМД для создания
файлов классов для прикладных типов данных на языке программирования C++ (см. п. 6).
Эти классы будут использоваться прикладными программистами для передачи и приема
в/из СПО РСРД данных, специфических для конкретной системы.
3) Прикладные программисты разрабатывают федератов DDS, используя:
– сгенерированные КМД классы описаний специфических типов данных для
хранения и обмена данными с СПО РСРД;
– заголовочные

файлы

программного

интерфейса

DDS

для

языка

программирования C++ (API DDS) (см. п. 7), для вызова обращения к функциям СПО
РСРД;
4) Федерат DDS компилируется и компонуется с использованием статических
библиотек СПО РСРД, реализующих API (см. п. 8.1).
5) В процессе запуска и работы федерата используются динамические библиотеки
СПО РСРД (см. п. 8.2).
2.2. Редактор модели данных
РМД предназначен для создания и редактирования файлов описания типов
данных, используемых для обмена информацией приложениями, которые построены с
использованием СПО РСРД.
Файлы описания модели данных представляют собой описание типов данных на
языке XML, выполненного в соответствии с XSD-схемой.
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены
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Модель допускает использование следующих типов данных:
- базовые типы данных;
- составные типы:
- перечисления;
- словари;
- последовательности;
- массивы;
- строки;
- наборы бит;
- синонимы (алиасы);
- агрегаты:
- объединения;
- структуры.
Некоторые, возможно все, из типов структур могут быть объявлены «Темами».
В этом случае, часть полей «Темы», может быть отмечена как «ключевые», и будет
составлять ее ключ (если у «Темы» нет «Ключа», то может быть создан только один ее
экземпляр).
Типы данных полей структуры, составляющих ключ, называемые элементами
ключа, обязательно должны иметь признак возможности их использования в качестве
ключевого типа.
Ключевыми типами могут быть только:
- базовые типы данных;
- перечисления;
- массивы;
- строки;
- синонимы всех, вышеперечисленных типов;
Элементами ключа могут быть:
- поля структуры «Темы»;
- поля ее подструктур.
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Основной областью применения РМД является создание новых и редактирование
существующих моделей данных для поддержки процесса разработки приложений с
использованием СПО РСРД. Подробнее работа с РМД описана в п. 5.
2.3. Компилятор модели данных
Основная функция ПС КМД – автоматическая генерация классов для прикладных
типов данных на языке программирования C++ на основе платформо-независимого
описания модели данных. Созданные компилятором заголовочные файлы и файлы с
автоматически построенным программным кодом

в дальнейшем подключаются

прикладными программами наряду с заголовочными файлами программного интерфейса
DDS, а содержащиеся в этих файлах типы данных, сгенерированные ПС КОМД,
используются при публикации и подписке на данные. Работа с ПС КМД более детально
описана в п. 6.
2.4. Библиотеки РСРД
СПО включает в себя два библиотечных модуля: rdds64 и transport_base. Оба
модуля представлены только в 64-битных вариантах.
Библиотека rdds64 включает в себя:
- реализацию функций DDS уровня DCPS;
- реализацию проводного протокола DDS - DDSI-RTPS.
Библиотека

transport_base

представляет

собой

подключаемый

модуль

базового сетевого транспорта данных.
СПО РСРД не содержит дополнительных компонентов (приложений и/или
библиотек), обеспечивающих функционирование СПО и приложений. Модули СПО РСРД
самостоятельно выполняют обнаружение

других федератов

DDS (приложений -

участников информационного обмена).
Для получения доступа к сервисам DDS приложению достаточно подключить оба
указанных

выше

библиотечных

модуля.

Подключение

библиотек

осуществляется

стандартными средствами компоновки.
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3. УСТАНОВКА СПО РСРД НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СПО РСРД предназначено для работы на ПЭВМ под управлением одной из
следующих операционных систем:
- 64-разрядная версия ОС MS Windows (Windows 10);
- 64-разрядная версия ОС Linux с ядром 3.2 или старше.
Минимальные требования к техническим средствам со стороны СПО РСРД для
ПЭВМ:
- процессор – Intel Celeron 1 GHz;
- оперативная память – 512 Mb;
- 200 Mb свободного места на диске.
Рекомендуемые

требования

к

техническим

средствам

определяются

потребностями прикладных задач (участников), а так же размещением участников в
вычислительной сети (например, предполагается ли использовать одну ПЭВМ для
выполнения

нескольких

участников).

Следовательно,

эти

параметры

должны

определяться разработчиками прикладных систем, использующих СПО РСРД.
3.1. Установка СПО РСРД на ПЭВМ с ОС MS Windows
3.1.1. Системные требования к ОС Windows
Для работы выполнения федератов СПО РСРД требуется ОС MS Windows 10
версии 1709.
Дополнительно, если компьютер, на который устанавливается СПО РСРД,
предполагается использовать для разработки федератов, то на нем должна быть
установлена среда разработки MS VC++ 11.
Для работы РМД и КМД требуется, установка библиотек Qt (кроссплатформенного
инструментария разработки ПО на языке программирования С++) версии 4.8.3 и выше.
3.1.2. Процесс инсталляции
Для ОС Windows СПО РСРД поставляется пользователям либо в виде
скомпилированных и готовых к использованию модулей с каталогами заголовочных
файлов, либо в виде архива. В варианте с архивом требуется предварительная
распаковка его в целевой каталог пользователя (например, С:/RDDS).
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены
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Перед установкой необходимо удалить предыдущую версию СПО РСРД, если она
была установлена.
СПО РСРД устанавливается в каталог, указанный пользователем копированием
всего содержимого инсталляционного пакета. Таблица 3 содержит состав файлов этого
каталога после установки СПО РСРД.
Таблица 3 – Состав файлов установленного СПО РСРД
Имя файла / каталога

bin

Тип

Каталог

bin/resource

Каталог

bin/xml

Каталог

conf

Каталог

include/isocpp/dds

Каталог

include/isocpp/r_dds

Каталог

include/isocpp/spec

Каталог
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Назначение
Хранение исполняемых файлов:
XML_DDS_precompiler.exe — компилятор
модели данных;
RDDS_type_editor.exe — редактор

модели данных;
librdds64.dll – библиотека реализации DDS;
libtransport_base.dll – библиотека
реализации базового сетевого транспорта
Хранение ресурсов компилятора модели
данных:
RDDS_DataTypes.xsd — описание типов
данных СПО РСМРД
Хранение файлов моделей
Хранение конфигурационных файлов:
dcps.cfg – пример конфигурационного файла
DCPS;
rtps.cfg – пример конфигурационного файла
RTPS;
transport_base.cfg – пример
конфигурационного файла сетевого транспорта
Пользовательские заголовочные файлы API dds
(подключаются в приложениях, использующих
СПО РСРД). Структура и состав каталога
соответствует спецификациям DDS
Внутренние заголовочные файлы реализации
API dds, на которые ссылаются
пользовательские заголовочные файлы (не
подключаются напрямую в приложениях,
использующих СПО РСРД). Структура каталога
соответствует структуре include/isocpp/dds
Стандартные заголовочные файлы API DCPS,
на которые ссылаются пользовательские
заголовочные файлы (не подключаются
напрямую в приложениях, использующих СПО
РСРД). Представляют собой копию
спецификаций стандарта
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Имя файла / каталога

Тип

Назначение
Заголовочные файлы, используемые
автоматически создаваемыми с помощью
компилятора объектной модели файлами
приложений:
IksException.h, Indent.h, Logger.h,
MD5.h, Resource.h, func_def.h,
rdds_pack.h, rdds_test_pack.h
Строковые ресурсы СПО РСРД:
dcps_strings_ru.res,
rtps_strings_ru.res
Каталоги и файлы примера для проверки
корректности установки СПО РСРД. Включает
файл проекта ExampleDemo.pro, файл
объектной модели exampleDemo.xml, скрипт
запуска компилятора объектной модели
startCompiler.sh и скрипт запуска теста
startExample.sh
Каталог результатов компилирования объектной
модели, содержит проект компиляции
библиотеки объектной модели demo_rp.pro
Содержит файл проекта приложения
публикатора publisher.pro и каталоги
исполняемого модуля публикатора bin и
каталог src с файлом исходного кода
приложения publisher.cpp
Содержит файл проекта приложения
подписчика subscriber.pro и каталоги
исполняемого модуля публикатора bin, каталог
src с файлами исходного кода приложения
subscriber.cpp и MainSubscriber.cpp, а
также каталог include с заголовочным файлом
приложения MainSubscriber.h

include/rdds_common

Каталог

resources/strings

Каталог

examples/rp/

Каталог

examples/rp/demo_rp_DDS

Каталог

examples/rp/publisher

Каталог

examples/rp/subscriber

Каталог

doc

Каталог

Хранение файла руководства пользователя.

THIRDPARTYLICENSEREADME.txt

Файл

Обязательные лицензионные сведения об
используемых сторонних продуктах

LICENSE.rtf

Файл

Лицензионные сведения о СПО РСРД

3.1.3. Настройка переменных среды
Перед запуском СПО РСРД должны быть настроены переменные среды,
именно:
- переменная RDDS_HOME должна содержать путь установки СПО РСРД;
- переменная Path должна содержать путь к директории %RDDS_HOME%/bin.
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В ОС Windows настройки переменной среды выполняются в окне «Переменные
среды», которые вызываются при нажатии соответствующей кнопки в окне «Свойства
системы» на закладке «Дополнительно».
3.1.4. Получение и установка лицензии
В комплект поставки входят две утилиты, но не являющимися составной частью
СПО РСРД, это:
- haspdinst_rdds.exe — драйвер hasp;
- RDDS_install_license.exe — программа установки лицензии.
Перед началом работы необходимо установить драйвер с помощью команды
haspdinst_rdds.exe -i. Вместе с драйвером будет установлена пробная лицензия на
14 дней. Правильность установки можно проверить по адресу http://localhost:1947
Для получения лицензии сначала надо получить файл .c2v с помощью
программы RDDS_install_license.exe, выбрав пункт «Установить новый ключ
защиты» и нажав кнопку «Собрать информацию» на вкладке «Сбор информации» (см.
рис. 1).
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Рис. 1 – Окно сбора информации о сервере лицензии
Полученный файл отправить по почте на адреса aa.alyoshin@rusbitech.ru и
a.skuratovskiy@rusbitech.ru. В ответ будет отправлен файл лицензии, который надо
применить с помощью программы RDDS_install_license.exe на вкладке «Применить
файл лицензии», выбрав файл и нажав кнопку «Применить обновление» (см. рис. 2).
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Рис. 2 – Окно установки лицензии
3.2. Установка СПО РСРД на ПЭВМ с ОС Linux
3.2.1. Системные требования к ОС Linux
Для работы СПО РСРД на ПЭВМ с установленной ОС Linux требуются:
- ядро Linux 3.2 или старше;
- библиотека glibc версии 2.18 или старше;
- региональные настройки: UTF8;
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Дополнительно, в случае использования ПЭВМ для разработки федератов, на
ПЭВМ должны быть установлено:
- компилятор: gcc версии 4.7.1 или старше;
- библиотеки Qt, кроссплатформенного инструментария разработки ПО на языке
программирования С++ версии 4.8.3 и выше, включающего qmake-qt4 версии
2.01a или старше.
3.2.2. Процесс инсталляции
Для

ОС

Linux

СПО

РСРД

поставляется

пользователям

либо

в

виде

скомпилированных и готовых к использованию модулей с каталогами заголовочных
файлов, либо в виде архива. В варианте с архивом требуется предварительная
распаковка

его

в

целевой

каталог

пользователя

(например,

/user/local/home/tester/RDDS).
Перед установкой необходимо удалить предыдущую версию СПО РСРД, если она
была установлена.
СПО РСРД устанавливается в каталог, указанный пользователем копированием
всего содержимого инсталляционного пакета. Таблица 4 содержит состав файлов этого
каталога после установки СПО РСРД.
Таблица 4 – Состав файлов установленного СПО РСРД
Имя файла / каталога

Тип

bin

Каталог

bin/resource

Каталог

bin/xml

Каталог
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Назначение
Хранение исполняемых файлов:
XML_DDS_precompiler — компилятор модели
данных;
RDDS_type_editor — редактор модели
данных;
librdds64.so – библиотека реализации DDS;
libtransport_base.so – библиотека
реализации базового сетевого транспорта;
libhasp_linux_x86_64_1088836.so –
hasp библиотека.
Хранение ресурсов компилятора модели
данных:
RDDS_DataTypes.xsd — описание типов
данных СПО РСМРД
Хранение файлов моделей
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Имя файла / каталога

Тип

conf

Каталог

include/isocpp/dds

Каталог

include/isocpp/r_dds

Каталог

include/isocpp/spec

Каталог

include/rdds_common

Каталог

resources/strings

Каталог

examples/rp/

Каталог

examples/rp/demo_rp_DDS

Каталог

examples/rp/publisher

Каталог
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Назначение
Хранение конфигурационных файлов:
dcps.cfg – пример конфигурационного файла
DCPS;
rtps.cfg – пример конфигурационного файла
RTPS;
transport_base.cfg – пример
конфигурационного файла сетевого транспорта
Пользовательские заголовочные файлы API dds
(подключаются в приложениях, использующих
СПО РСРД). Структура и состав каталога
соответствует спецификациям DDS
Внутренние заголовочные файлы реализации
API dds, на которые ссылаются
пользовательские заголовочные файлы (не
подключаются напрямую в приложениях,
использующих СПО РСРД). Структура каталога
соответствует структуре include/isocpp/dds
Стандартные заголовочные файлы API DCPS,
на которые ссылаются пользовательские
заголовочные файлы (не подключаются
напрямую в приложениях, использующих СПО
РСРД). Представляют собой копию
спецификаций стандарта
Заголовочные файлы, используемые
автоматически создаваемыми с помощью
компилятора модели данных файлами
приложений:
IksException.h, Indent.h, Logger.h,
MD5.h, Resource.h, func_def.h,
rdds_pack.h, rdds_test_pack.h
Строковые ресурсы СПО РСРД:
dcps_strings_ru.res,
rtps_strings_ru.res
Каталоги и файлы примера для проверки
корректности установки СПО РСРД. Включает
файл проекта ExampleDemo.pro, файл
объектной модели exampleDemo.xml, скрипт
запуска компилятора объектной модели
startCompiler.sh и скрипт запуска теста
startExample.sh
Каталог результатов компилирования объектной
модели, содержит проект компиляции
библиотеки объектной модели demo_rp.pro
Содержит файл проекта приложения
публикатора publisher.pro и каталоги
исполняемого модуля публикатора bin и
каталог src с файлом исходного кода
приложения publisher.cpp
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Имя файла / каталога

Тип

Назначение
Содержит файл проекта приложения
подписчика subscriber.pro и каталоги
исполняемого модуля публикатора bin, каталог
src с файлами исходного кода приложения
subscriber.cpp и MainSubscriber.cpp, а
также каталог include с заголовочным файлом
приложения MainSubscriber.h

examples/rp/subscriber

Каталог

doc

Каталог

Хранение файла руководства пользователя.

THIRDPARTYLICENSEREADME.txt

Файл

Обязательные лицензионные сведения об
используемых сторонних продуктах

LICENSE.rtf

Файл

Лицензионные сведения о СПО РСРД

3.2.3. Настройка переменных среды
Для работы СПО РСРД должны быть настроены переменные среды:
- переменная RDDS_HOME должна содержать путь установки СПО РСРД;
- переменная PATH должна содержать путь к директории $RDDS_HOME/bin.
Для настройки переменных среды для ОС Linux в системной консоли следует
выполнить команды:
export RDDS_HOME=<Путь установки ПО>.
export PATH =$PATH:$RDDS_HOME/bin.
Если требуется сделать это назначение постоянным, команду следует добавить в
соответствующий файл настроек (.bashrc или ему подобный).
3.2.4. Получение лицензии и ее установка
Для установки лицензии, необходимо собрать информацию о сервере, для этого
необходимо воспользоваться программами, входящими в комплект поставки, но не
являющимися составной частью СПО РСРД. Кроме архива самой СПО РСРД в комплкт
поставки входит утилита hasp_update и архив aksusbd-7.60.1-i386_rdds.tar.
Последовательность действий для установки лицензии следующая:
1) Необходимо установить hasp драйвер следующим образом:
- переключиться на пользователя root;
- распаковать архив aksusbd-7.60.1-i386_rdds.tar в директории aksusbd с
использованием команды
tar -xvf aksusbd-7.60.1-i386_rdds.tar -C ./aksusbd ;
- перейти в директорию aksusbd и запустить ./dinst.
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены
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2) RDDS поставляется с двухнедельной пробной лицензией на 14 дней. Чтобы
получить полную лицензию, необходимо:
- получить файл .c2v, используя программу hasp_update с параметром "f",
например, ./hasp_update f file_name.c2v;
- полученный файл file_name.c2v отправить по следующим e-mail адресам:
- aa.alyoshin@rusbitech.ru
- a.skuratovskiy@rusbitech.ru.
3) Получить .v2c файл (например, company_name.v2c) и установить полученную
лицензию, используя программу hasp_update с параметром "u" и полученным .v2c
файлом, например, ./hasp_update u company_name.v2c.
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СПО РСРД
4.1. Формат конфигурационных файлов
Настройка

параметров

функционирования

компонентов

СПО

РСРД

осуществляется с помощью файлов конфигурации. У каждого компонента существует
свой файл конфигурации, а именно:
- файл dcps.cfg содержит общие конфигурационные параметры СПО РСРД и
параметры конфигурации для реализации уровня DCPS спецификаций DDS;
- файл rtps.cfg содержит конфигурационные параметры реализации уровня
RTPS;
- файл transport_base.cfg предназначен для конфигурирования модуля
базового транспорта СПО РСРД.
СПО

РСРД

осуществляет

поиск

файлов

конфигурации

в

следующей

последовательности:
- в текущем каталоге;
- в каталоге $(RDDS_HOME)/conf.
- Файл конфигурации представляет собой текстовый файл, каждая значимая
строка которого должна иметь вид:
<Имя параметра>=<Значение параметра>.
Длина строки не должна превышать 2 Кб. Пустые строки игнорируются. Строка,
начинающаяся с символа «#», трактуется как комментарий.
Начало значимой строки до первого вхождения символа равенства трактуется как
имя конфигурационного параметра, а оставшаяся часть строки – как его значение.
Пробелы в названии конфигурационного параметра и его значении удаляются. Например,
следующие строки трактуются одинаково:
«параметр1 = значение»
«параметр1 = значение »
«п а р а м е т р 1 = з н а ч е н и е».
Имя параметра состоит из имени группы и собственного имени параметра,
разделенных знаком «.».
В следующих подразделах описаны параметры каждого файла конфигурации.
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены
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4.2. Конфигурирование реализации уровня DCPS
Функционирование DDS уровня DCPS настраивается как стандартным образом
через политики качества обслуживания QoS, выбранные приложением, так и с помощью
установки значений параметров конфигурации в файле dcps.cfg. Все параметры
конфигурации DCPS имеют имя группы «DCPS». Таблица 5 содержит описание этих
параметров.
Таблица 5 – Конфигурационные параметры DCPS
Имя параметра

READABLE_LOG_LEVEL

READABLE_LOG_FILES_NUMBER

READABLE_LOG_FILE_SIZE

BINARY_LOG_LEVEL

BINARY_LOG_FILES_NUMBER

BINARY_LOG_FILE_SIZE

MAX_SAMPLES_PER_DW_LIMIT

Описание
Минимальная важность
сообщений, выводимых в
текстовый журнал работы
СПО РСРД

Количество файлов
текстового журнала,
заполняемых циклически
Ограничение на размер
файла текстового
журнала (байт)
Минимальная важность
сообщений, выводимых в
бинарный (сжатый)
журнал работы СПО
РСРД

Количество файлов
бинарного журнала,
заполняемых циклически
Ограничение на размер
файла бинарного
журнала (байт)
Ограничение ресурсов на
количество сэмплов,
обрабатываемых каждым
DataWriter
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Возможные
значения
НЕ_ВЫВОДИТЬ
БЕЗУСЛОВНОЕ
ОШИБКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
КОНФИГУРАЦИЯ
ОТЛАДКА
ОТЛАДКА_2
Целое в
интервале:
2 — 10
Целое в
интервале:
100000 —
2000000000
НЕ_ВЫВОДИТЬ
БЕЗУСЛОВНОЕ
ОШИБКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
КОНФИГУРАЦИЯ
ОТЛАДКА
ОТЛАДКА_2
Целое в
интервале:
2 — 10
Целое в
интервале:
100000 —
2000000000
Целое в
интервале:
1 — 10000

Значение по
умолчанию
ПРЕДУПРЕЖД
ЕНИЕ

2
1000000

КОНФИГУРАЦ
ИЯ

10
1000000

1024
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Имя параметра

Описание

MAX_SAMPLES_PER_DR_LIMIT

NUMBER_OF_PREALLOCATED_SA
MPLES_PER_READER
COLLECT_GARBAGE_PERIOD

Ограничение ресурсов на
количество сэмплов,
обрабатываемых каждым
DataReader
Количество сэмплов,
предразмещенных
статически на
DataReader
Период сборки мусора в
секундах (0 - не
производится)

Возможные
значения
Целое в
интервале:
1 — 10000

Значение по
умолчанию
1024

Целое в
интервале:
0 — 1000

10

Целое в
интервале:
0 — 3600

300

Параметры журнала работы определяют, какие сообщения должны выводиться в
журнал (посредством задания минимального уровня выводимых сообщений), а также
характеристики файлов журнала.
Поддерживается два вида журналов работы: текстовый и бинарный. Текстовый
журнал работы удобен тем, что его может прочитать пользователь без применения
дополнительных инструментов. Но текстовый журнал часто имеют большой размер, что
делает его неудобным для вывода детальной и отладочной информации о работе DDS.
Для таких целей поддерживается бинарный журнал работы. Для его чтения необходимы
специальные утилиты, но он удобен для вывода отладочной информации с последующей
передачей журнала работы разработчикам DDS.
Фрагменты журналов содержатся в отдельных файлах, количество которых
задается параметром <>_LOG_FILES_NUMBER. Параметр <>_LOG_FILE_SIZE задает
размер одного фрагмента. При достижении максимального количества фрагментов
запись снова осуществляется в первый фрагмент, и далее фрагменты перезаписываются
по циклу.
Параметры

MAX_SAMPLES_PER_DW_LIMIT

и

MAX_SAMPLES_PER_DR_LIMIT

задают максимальное количество сэмплов, которые может хранить каждый объект типа
DataWriter и DataReader соответственно. Если приложение посредством политик
качества обслуживания задает большее значение или указывает «без ограничений», то
устанавливается именно это значение из файла конфигурации.
Параметр

NUMBER_OF_PREALLOCATED_SAMPLES_PER_READER

позволяет

оптимизировать выделение памяти для ресурсов объекта типа DataReader. Для
указанного

в

параметре

количества
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предразмещается при инициализации, и лишь при отсутствии свободных слотов в
предразмещенной области память для сэмпла выделяется динамически при его
получении. Это может быть полезно в основном для структур данных фиксированного
размера, не содержащих внутри себя полей, требующих динамического размещения.
Параметр COLLECT_GARBAGE_PERIOD управляет работой встроенного сборщика
мусора.
4.3. Конфигурирование реализации уровня RTPS
Конфигурационные параметры компонента, содержащиеся в файле rtps.cfg,
включают в себя данные настройки функционирования протокола RTPS и значения
технологических параметров, влияющих на работу самого компонента. Имя группы для
всех параметров конфигурации компонента реализации протокола обмена данными —
BUSINESS.
Таблица 6 описывает значения этих конфигурационных параметров.
Таблица 6 – Конфигурационные параметры компонента реализации протокола обмена
данными
Имя параметра
DEFAULT_UNICAST_IP

DEFAULT_MULTICAST_IP

HEARTBEAT_PERIOD
HEARTBEAT_RESPONSE_D
ELAY
NACK_RESPONSE_DELAY
NACK_SUPPRESSION_DUR
ATION
PUSH_MODE

Описание
Индивидуальный IP адрес,
используемый для сетевого
обмена данными по умолчанию
Групповой IP адрес,
используемый для сетевого
обмена пользовательскими
данными по умолчанию
Период рассылки анонсов в
случае stateful алгоритма, мс
Задержка отправки
подтверждения/запроса в случае
stateful алгоритма, мс
Задержка отправки данных в
ответ на запрос в случае stateful
алгоритма, мс
Период подавления
последовательных запросов, мс
Признак включения режима
безусловной отправки данных
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Возможные
значения
Любой
действительный
unicast IP адрес
Multicast IP
адрес из
диапазона
239.0.0.0/8
Целое в
интервале:
100 - MAXINT
Целое в
интервале:
0 - MAXINT
Целое в
интервале:
0 - MAXINT
Целое в
интервале:
0 - MAXINT
ДА
НЕТ

Значение
по
умолчанию
127.0.0.1
239.0.0.2

10000
500
200
0
ДА
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Имя параметра
RESEND_PERIOD
CHECK_INCOMING_PERIO
D

Описание
Период рассылки данных в
случае stateless алгоритма, мс
Период автопроверки входящих
сообщений, мс

Значение
по
умолчанию
30000

Возможные
значения
Целое в
интервале:
100 - MAXINT
Целое в
интервале:
1000 - MAXINT

10000

4.4. Конфигурирование модуля базового транспорта СПО РСРД
Конфигурационные параметры реализации сетевого транспорта данных содержат
значения технологических параметров, влияющих на работу данного компонента. Имя
группы для всех параметров конфигурации компонента — TRANSPORT.
Таблица 7 описывает значения этих конфигурационных параметров.
Таблица 7 – Конфигурационные параметры компонента реализации сетевого транспорта
данных
Имя параметра
NUMBER_OF_BUFFERS
BUFFER_SIZE
REPORT_TIMEOUT
DISPATCHER_TIMEOUT
SELECT_TIMEOUT

MULTICAST_INTERFACE

Описание
Количество буферов для приема
данных (делятся между всеми
приемниками)
Размер одного буфера для
приема данных, байт
Период автопроверки нити
уведомления о получении
данных, сек
Период автопроверки нити
управления передачей данных,
сек
Период автопроверки нити
приема данных, сек
IP адрес сетевого интерфейса,
через который будет
производиться многоадресный
обмен данными. При значении
данного параметра 0.0.0.0 приём
данных будет производится через
все доступные интерфейсы, а
передача — через интерфейс по
выбору операционной системы
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Возможные
значения
Целое в
интервале:
1 - MAXINT
Целое в
интервале:
1 - 65507
Целое в
интервале:
1 - 60
Целое в
интервале:
1 - 60
Целое в
интервале:
1 - 60
IP адрес любого
сетевого
интерфейса хоста
или 0.0.0.0

Значение
по
умолчанию
1024
65507
5
5
5
0.0.0.0
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Имя параметра

MAX_TR_DATA_SIZE

Описание
Максимальный размер
передаваемого блока данных,
байт. Не включает в себя размер
заголовка низлежащего
протокола
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Возможные
значения
Целое в
интервале:
1000 - 65507

Значение
по
умолчанию
65507

Страница 30

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

5. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДАКТОРА
ПО РМД предназначен для создания и редактирования файлов описания типов
данных, используемых для обмена информацией приложениями, которые построены с
использованием СПО РСРД.
Файлы описания информации представляют собой описание типов данных на
языке XML. Данные файлы используются для генерации шаблонов классов приложений
системы реального времени.
Основной областью применения РМД является создание новых и редактирование
существующих моделей данных для поддержки процесса разработки приложений с
использованием СПО РСРД.
РМД способен выполнить следующие функции:
- создание и редактирование файлов моделей данных в интересах СПО
РСРД;
- контроля корректности вводимой информации с точки зрения соответствия
требованиям, предъявляемым к типам данных согласно стандарту OMG
DDS;
- преобразование

типов

модели

данных

и

приведение

их

к

виду,

используемому для генерации файлов описания типов данных на языке
программирования приложений C++;
- экспорт модели данных в формат IDL для проверки совместимости
приложений с другими реализациями систем, построенных на

базе

технологий стандарта OMG DDS.
5.1. Загрузка и завершение работы РМД
Для загрузки ПО приложения управления показом необходимо загрузить
исполняемый файл RDDS_type_editor.exe (RDDS_type_editor для Linux).
После загрузки исполняемого модуля на экране пользователя появится окно
«Редактор модели данных», представленное на рис. 3. Если в качестве параметра при
загрузки был указан файл модели данных, то он будет загружен в редактор.
Завершается работа приложения при выборе пункта меню «Файл» -> «Выход» или
нажатии кнопки [X] окна редактора.
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Рис. 3 – Основное окно редактора модели данных после его запуска
Главное окно редактора состоит из следующих частей (см. рис. 3):
- главное меню;
- дерево типов данных;
- панель редактирования текущего типа, располагающаяся правее окна
дерева типов данных;
- многофункциональная панель, расположенная внизу окна;
- строка состояния редактора, которая появляется над нижней рамкой окна.
Для работы с программой необходимо использовать пункты главного меню, а
также пункты дерева типов данных, визуальные компоненты для редактирования
элемента, выбранного в дереве, и контекстное меню при работе с деревом типов данных
и таблицами данных, которые появляются на панели редактирования данных.
Размеры окна можно увеличивать, что позволяет изменять соотношение размеров
дерева типов данных и панели редактирования текущего типа, а также размер
многофункциональной панели.
Назначение пунктов меню представлено в Таблице 8.
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Таблица 8 – Печень пунктов главного меню
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

«Создать новый
проект»
«Открыть
существующий
проект»
«Недавние
проекты»
«Файл»

Перечень
открывавшихся
проектов, не более 10
имен файлов

«Сохранить как»
«Экспортировать
в файл *.idl»
«Выход»
«Добавить тип
данных»

Загрузка в редактор моделей
данных, которая открывалась ранее.
Загрузка в редактор существующего
файла без проверки его на
соответствие шаблону.
Записывает модель данных на диск в
файл, который был открыт ранее.
Запись на диск текущих данных
модели в формате XML с указанием
нового имени файла.
Запись на диск текущие модели
данных в формате IDL.
Завершение работы с РМД и выход
из программы.

«Открыть проект
с ошибками»
«Сохранить»

«Данные»

Назначение
Создание нового проекта,
заполненного типами данных по
умолчанию.
Загрузка в редактор существующего
файла с проверкой его на
соответствие шаблону.

«Перечисление»

Добавление нумерованного типа
данных.

«Словарь»

Добавление типа данных словарь
(map).

«Последовательность»

Добавление типа данных
«Последовательность» (контейнера
типа sequence).

«Массив»

Добавление массива данных.

«Строка»

Добавление типа данных «Строка».

«Набор бит»

Добавление битового типа данных.

«Алиас»

Создание алиаса на существующий
тип данных.

«Объединение»

Добавление типа данных
«Альтернатива».

«Структура»

Добавление типа данных
«Структура».

«Тема»

Добавление типа данных «Тема».
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

«Удалить
неиспользуемые
типы»
«Отменить
последнюю
операцию с
типом»
«Повторить
ранее
отмененную
операцию»
«Проверить
данные»
«Вызов
прекомпилятора»
«Информа
ция»

«О программе»

Назначение
Поиск типов данных, которые не
используются в модели и вывод их
на панель редактирования для
принятия решения пользователем.
Отменяется последняя операция с
типами данных.
Возвращает сделанные изменения,
которые были отменены.
Полная проверка данных на
соответствие требованиям
стандарта.
Проверка данных и приведение их к
виду, используемому для
компиляции и создания приложения.
Информирование пользователя о
версии продукта.

Кроме главного меню в РМД возможно использование контекстного меню. Для его
вызова пользователь должен кликнуть правой кнопкой мыши на строку в дереве типов
или таблице типа элемента, которая появляется в панели редактирования текущего типа.
В зависимости от состояния таблицы пользователю будет предложено меню возможных
операций с типом на данный момент времени. Описание контекстного меню дано в
соответствующих разделах руководства.
Подпункты главного меню могут быть не активизированными, если на данный
момент времени действие, описанное в столбце «Назначение» (см. Таблица 8),
невыполнимо.
При загрузке данных или при использовании пункта меню «Проверить данные»
могут быть обнаружены ошибки в данных. Если ошибок нет, то многофункциональная
панель будет содержать сообщение: «Диагностика не выявила ошибок в модели данных».
При наличии ошибок, пользователю будет предложено открыть отдельное окно с
выявленными ошибками, для этого в появившемся диалоговом окне предупреждения,
показанном на рис. 4, надо нажать кнопку [Да].
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Рис. 4 – Окно предупреждения
Окно с результатами диагностики представлено на рис. 5. Оно содержит панель с
деревом типов, в параметрах которых обнаружены ошибки, и панель отображения
информации об ошибках, расположенное правее панели дерева типов с ошибками.
Работа с данным окном описана в п. 5.5.
Так же диагностика проводится автоматически при выборе пунктов меню
«Экспортировать в файл *.idl» и «Проверить данные». В обоих случаях считается, что
обнаруженные

ошибки не

позволяют завершить

пункты

меню, и пользователю

предлагается исправить найденные ошибки, и лишь после этого снова попытаться
выполнить выбранные пункты меню.
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Рис. 5 – Окно с результатами диагностики при наличии ошибок
Следует отметить, что наличие ошибок в модели данных не препятствует
сохранению текущих данных в формате xml с использование пунктов меню главного окна
(см. рис. 3) «Сохранить» и «Сохранить как». Однако, данные ошибки могут не позволить
открыть файл с ошибками при использовании пунктов меню «Открыть существующий
проект» или «Недавние проекты». Для того, что бы можно было продолжить
редактирование ранее сохраненной ошибочной модели, предусмотрен пункт меню
«Открыть проект с ошибками». В этом случае при открытии и считывании XML файла не
используется шаблон XSD (см. ПРИЛОЖЕНИЕ A).
Отменить можно только завершенную операцию, т.е. когда оператор или перешел
после редактирования типов в другое окно, или нажал клавишу «Ввод» на клавиатуре.
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При вызове пункта меню «Информация»→«О программе» на экран будет
выведено окно с информацией о продукте, вид которого представлен на рис. 6.

Рис. 6 – Окно с информацией о программе
Сохранение модели данных в формате

idl

имеет особенность, которую

необходимо учитывать при использовании данного файла. Эта особенность заключается
в том, что типы данных в результирующем файле сгруппированы в группы по типам,
взаимозависимость типов при том не учитывается. Это может потребовать от
пользователя отредактировать idl файл при его использовании в других реализациях
DDS.
5.2. Общие требования к файлу описания модели данных
Каждый модуль описания объектной модели в обязательном порядке должен
начинаться со строк
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module
xmlns:dds="http://www.omg.org/ptc/2011/01/07/XML_Type_Representation">
Заканчивается файл тегом,
</module>.
Между этими тегами записываются все теги описания типов, которые перечислены
в предыдущем пункте. Следует отметить, что все теги в описании объектной модели
должны быть закрыты. Если тег не будет закрыт, то это воспримется компилятором
объектной модели данных как ошибка.
В РМД для описания имен типов приняты следующие ограничения при
именовании:
─ актуальны все соглашения по именам, принятые в языках программирования
C/C++;
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─ в имени может быть использовано двойное двоеточие (::), которое отделяет
пространство имен от собственно имени типа;
─ в именах различаются заглавные и прописные буквы;
─ нельзя использовать зарезервированные идентификаторы языков

C/C++:

alignas, alignof, and, and_eq, asm, auto, bitand, bitor, bool, break, case, catch, char,
char16_t, char32_t, class, compl, const, constexpr, const_cast, continue, decltype,
default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false,
float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, noexcept, not,
not_eq,

nullptr,

operator,

or,

or_eq,

private,

protected,

public,

register,

reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_assert, static_cast, struct,
switch, template, this, thread_local, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union,
unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while, xor, xor_eq. alignas, alignof,
and, and_eq, asm, auto, bitand, bitor, bool, break, case, catch, char, char16_t,
char32_t, class, compl, const, constexpr, const_cast, continue, decltype, default,
delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for,
friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, noexcept, not, not_eq,
nullptr, operator, or, or_eq, private, protected, public, register, reinterpret_cast, return,
short, signed, sizeof, static, static_assert, static_cast, struct, switch, template, this,
thread_local, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using,
virtual, void, volatile, wchar_t, while, xor, xor_eq.
5.3. Идентификация модели
Идентификация модели используется для хранения справочной информации о
назначении модели, версии модели и прочей справочной информации о проекте. Самым
важным элементом в перечне элементов идентификации модели для программирования
является название пространства имен, которое является префиксом namespace для всех
имен типов кроме базовых. Остальные параметры идентификации модели используются
компилятором объектной модели для создания комментариев в заголовочных файлах
исходного кода описания типов на языке С++.
В Таблице 9 представлен перечень тегов, используемых для идентификации
модели и их назначение.
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Таблица 9 – Перечень тегов идентификации модели
Имя тега
<modelIdentification>
<name>
<purpose>
<version>
<modificationDate>
<description>
</modelIdentification>

Назначение
Открытие описания модели
Имя модели данных, являющееся набором буквенно-цифровых
символов.
Цель создания модели данных, которое позволяет
пользователю сохранить информацию об ее назначении.
Версия – номер, состоящий из трех цифр, разделенных
точками и указывающих номер построения, номер издания в
версии и номер релиза текущего издания.
Дата редактирования, позволяет запомнить дату внесения
последних изменений в модель.
Описание, позволяющее зафиксировать особенности данной
версии или редакции модели.
Закрытие описания модели

После тега закрытия описания идентификации модели (</modelIdentification>)
вводится тег названия пространства имен в виде:
<namespace>Имя</namespace>,
где Имя - набор буквенно-цифровых символов.
Формат вводимой информации идентификации модели проверяется шаблоном
следующего вида:
<xs:element name="modelIdentification" type="IdentificationDecl"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="namespace" type="namespDecl"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>,
где объявления типов имеют вид:
<xs:complexType name="IdentificationDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="name"

type="xs:string"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="purpose" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="version" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="modificationDate"

type="xs:string"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
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<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="namespDecl">
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
Пример заполнения данных тегов выглядит так:
<modelIdentification>
<name>test_dds</name>
<purpose>Только для теста</purpose>
<version>1.0.0</version>
<modificationDate>1 июня 2016 года</modificationDate>
<description>Тестирование DDS компиляора</description>
</modelIdentification>
<namespace>test_dds_iks_1</namespace>.
В РМД при выборе в дереве типов данных элемента с именем проекта, внешний
вид панели редактируемого элемента приобретает вид, представленный на рис. 7.
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Рис. 7 – Панель редактируемого элемента при работе с параметрами модели данных
5.4. Работа с типами данных
5.4.1. Базовые типы данных
Базовые типы не включаются в файл объектной модели, но обязательно
присутствуют во всех моделях. Данные типы не редактируются и являются простейшими
типами, на которых строятся все остальные типы. В Таблице 10 представлен полный
перечень доступных базовых типов.
Таблица 10 – Перечень базовых типов
Наименование
Булевый (Boolean)
Байт (Byte)
Целое 16-ти разрядное
(Int16)
Без знаковое 16-ти
разрядное (UInt16)

Определение
Булевый тип, данные этого типа могут принимать только одно из
двух значений: 1 или 0 (true или false соответственно).
Байт содержит 8 бит, не имеет числового значения.
Знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от -32738 до +32737.
Без знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от 0 до +65535.
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Наименование

Без знаковое 64-х разрядное
(UInt64)

Определение
Знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от -2147483648 до +2147483647.
Без знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от 0 to +4294967295.
Знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от
- 9223372036854775808 до +9223372036854775807.
Без знаковое целое, этот тип описывает целое число, значение
которого лежит в диапазоне от 0 до +18446744073709551617.

32-х разрядное с плавающей
запятой (Float32)

32-ха разрядное число с плавающей запятой описывает
дробные числа одинарной точности (стандарт IEEE 754).

64-х разрядное с плавающей
запятой (Float64)
128-и разрядное с
плавающей запятой
(Float128)

64-ха разрядное число с плавающей запятой описывает
дробные числа двойной точности (стандарт IEEE 754).

Целое 32-х разрядное (Int32)
Без знаковое 32-х разрядное
(UInt32)
Целое 64-х разрядное (Int64)

8-ми битный символ (Char8)
32-х битный символ (Char32)
String8
String32

64-ха разрядное число с плавающей запятой описывает
дробные числа учетверенной точности (стандарт IEEE 754).
Данный тип описывает набор символов согласно стандарту
ISO-8859-1 character set.
Данный тип описывает универсальный набор символов
(Universal Character Set (UCS)).
Строка ASCII символов неограниченной длины.
Строка символов UTF16 неограниченной длины.

Выбор в дереве типов данных РМД элемента «Базовые типы данных» выводит в
панель редактируемого элемента таблицу типов, вид которой представлен на рис. 8.
Данная таблица не редактируемая, так как содержит информацию о типах заданных
стандартом.

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 42

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

Рис. 8 – Панель элемента при работе с таблицей базовых типов
5.4.2. Составные типы
Данные типы записываются в теге <constructedtypes> и содержат типы,
основанные на базовых типах. Описание составных типов приведено в п.п. 5.4.3 - 5.4.9.
Выбор в дереве типов данных редактора элемента «Составные типы данных»
позволяет вывести на панель редактируемого элемента таблицу имен всех составных
типов (см. рис. 9). Двойное нажатие левой кнопки мыши на ячейку таблицы позволяет
перейти на панель редактирования выбранного типа. Кроме того, пользователь с
использованием контекстного меню может добавлять новые, редактировать и удалять
существующие типы данных. Меню срабатывает, если была выбрана заполненная ячейка
таблицы, в противном случае в многофункциональное окно выводится дополнительное
напоминание о необходимости выбора не пустой ячейки.
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Если таблица содержит типы данных, в описании которых есть ошибки, то имена
таких типов будут выделены красным цветом, а в многофункциональном окне будет
выведено сообщение об ошибке.
Имена типов, представленных в таблице составных типов могут иметь ссылку на
имя пространства или последовательность таких имен. В этом случае имена разделяются
двойным двоеточием «::».

Рис. 9 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей составных типов
5.4.3. Перечисления
Перечисление (Enumerator) - описывает набор элементов, содержащий замкнутое
множество констант одного и того же типа. Каждый элемент имеет уникальное имя в
рамках данного нумератора и соответствующее ему уникальное значение, имеющее тип
целого (по умолчанию - 32-х разрядного, Int32).
Таблица 11 содержит перечень тегов описания типа перечисление.
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Таблица 11 – Перечень тегов перечисления
Имя тега

Назначение

<enumeration>

Открытие описания перечисления.

<name>

Имя типа перечисление.

<key>

Признак возможности использования данного типа как ключа в топике
(true – можно использовать, false - нельзя).

<extensibility>

Признак расширяемости типа ().

<type>

Тип значений элементов, который ограничен типами: Int16, UInt16,
Int32, UInt32.

<definition>

Комментарий к типу

<enumerator>

Открытие описания элемента перечисления.

<name>

Имя элемента

<value>

Значения элемента

<definition>

Комментарий к элементу

</enumerator>

Закрытие описания элемента перечисления

</enumeration>

Закрытие описания перечисления

Формат

вводимой

информации

о

перечислении

проверяется

шаблоном

следующего вида:
<xs:complexType name="enumerationDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="extensibility"

type="extensibilityKind"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="allTypeKind" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="enumerator"

type="enumeratorDecl"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>,
где дополнительно используются следующие шаблоны:
<xs:simpleType name="identifierName">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([a-zA-Z]|::)([a-zA-Z_0-9]|::)*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>;
<xs:simpleType name="extensibilityKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="final"/>
<xs:enumeration value="extensible"/>
<xs:enumeration value="mutable"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>;
<xs:simpleType name="allTypeKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Boolean"/>
<xs:enumeration value="Byte"/>
<xs:enumeration value="Char8"/>
<xs:enumeration value="Char32"/>
<xs:enumeration value="Int16"/>
<xs:enumeration value="UInt16"/>
<xs:enumeration value="Int32"/>
<xs:enumeration value="UInt32"/>
<xs:enumeration value="Int64"/>
<xs:enumeration value="UInt64"/>
<xs:enumeration value="Float32"/>
<xs:enumeration value="Float64"/>
<xs:enumeration value="Float128"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>;
<xs:complexType name="enumeratorDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
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<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Пример заполнения тегов для типа перечисления выглядит следующим образом:
<enumeration>
<name>enum_1_Int16</name>
<key>true</key>
<extensibility>final</extensibility>
<type>Int16</type>
<enumerator>
<name>one</name>
<value>1</value>
<definition>один</definition>
</enumerator>
<enumerator>
<name>two</name>
<value>2</value>
<definition>два</definition>
</enumerator>
<definition>enum_1_Int16 </definition>
</enumeration>.
Выбор в дереве типов данных РМД элемента «Перечисления» позволяет вывести
на панель редактируемого элемента таблицу имен всех перечислимых типов (см. рис. 10).
Чтобы отредактировать элемент таблицы надо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на
имя перечислимого типа, после чего откроется панель редактирования данного типа.
Ячейки комментариев могут редактироваться непосредственно в таблице.
Для работы с таблицей типов можно использовать контекстное меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае
содержит следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
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- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
Если перечислимый тип содержит ошибки в параметрах, то его имя отображается
в таблице красным цветом.

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 48

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

Рис. 10 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей перечислимых типов
Выбор в дереве типов данных элемента c именем перечислимого типа позволяет
вывести на панель редактируемого элемента параметры выбранного перечислимого типа
(см. рис. 11).
Панель редактирования перечислимого типа позволяет изменять следующие его
параметры:
- имя нумерованного типа;
- признак использования типа в качестве ключевого;
- признак расширяемости типа;
- комментарий к типу;
- тип значений элементов;
- таблица элементов и их значений в составе:
‒ имя;
‒ значение;
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‒ пояснение.
Имя типа и комментарий к перечислимому типу можно также редактировать в
таблице перечислимых типов (см. рис. 11). Данный комментарий, а также пояснения для
элементов, не используются при создании исходного кода приложения, а являются
источником справочной информации при разработке модели данных.
Таблица элементов и их значений снабжена контекстным меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. С помощью контекстного меню можно:
- добавлять новые элементы перечислимого типа;
- упорядочить элементы по алфавиту;
- упорядочить элементы по значению в порядке возрастания;
- удалять существующие элементы перечислимого типа.

Рис. 11 – Панель редактируемого элемента при работе с перечислимым типом
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5.4.4. Словари
Словарь (Map) описывает набор элементов, которые характеризуются своим
значением и уникальным ключом, по которому осуществляется поиск значения. Число
элементов в наборе переменное, но не должно превышать максимальной величины для
данного словаря. Тип ключа и тип значения фиксированы для словаря и задаются при его
создании. В Таблице 12 приведен перечень тегов описания типа словарь.
Таблица 12 – Перечень тегов словарей
Имя тега

Назначение

<map>

Открытие описания словаря

<name>

Имя типа словарь

<typeMapKey>

Тип ключа

<typeElement>

Тип элемента

<shared>

Признак совместного использования (в настоящее время не
используется)

<elementMaxLength>

Длина словаря

<definition>

Комментарий к типу

</map>

Закрытие описания словаря

Тип значения может быть любым из представленных в модели, а тип ключа может
быть целым (беззнаковым или со знаком) или символом (длиной в 8 или 32 бит).
Максимальная длина словаря задается как целое число в диапазоне от -1 до
максимального значения 32-х разрядного целого. Значение -1 обозначает, что данный тип
не имеет ограничений по длине. Признак совместного использования может иметь
значение true или false.
Формат вводимой информации словаря проверяется шаблоном следующего вида:
<xs:complexType name="mapDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="typeMapKey"

type="allTypeKind"

minOccurs="1"/>
<xs:element name="typeElement" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
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<xs:element

name="elementMaxLength"

type="decimalFixed"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример заполнения тегов типа словарь:
<map>
<name>map_1_UInt16_Int32</name>
<typeMapKey>UInt16</typeMapKey>
<typeElement>Int32</typeElement>
<shared>false</shared>
<elementMaxLength>-1</elementMaxLength>
<definition>map_1_UInt16_Int32</definition>
</map>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Словари» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу всех типов словарь (см. рис. 12).
Панель редактирования типа словарь в табличном виде позволяет изменять
следующие его параметры:
- имя словаря;
- тип ключа;
- тип значения;
- признак совместного использования (shared);
- максимальная длина словаря (если указано значение -1, длина не
ограничена);
- описание типа.
Имя словаря и описание типа редактируются как текст. Тип значения и тип ключа
выбираются из выпадающего списка, при этом тип значения может быть любым из
представленных в модели, а тип ключа может быть целым (без знаковым или со знаком)
или символом (длиной в 8 или 32 бит). Максимальная длина словаря задается как целое
число в диапазоне от -1 до максимального значения 32-х разрядного целого. Значение -1
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обозначает, что данный тип не имеет ограничений по длине. Признак совместного
использования может иметь значение true или false.

Рис. 12 – Панель редактируемого элемента при работе с словарями
Если в таблице типов хотя бы один словарь имеет ошибку в описании, то в
многофункциональном окне будет отображена информация об ошибке.
Для работы с таблицей типов можно использовать контекстное меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае
содержит следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
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имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
Выбор в дереве типов данных элемента c именем типа словарь позволяет
вывести на панель редактируемого элемента параметры выбранного словаря (см.
рис. 13).
Панель редактирования типа словарь в таком виде позволяет изменять
параметры выбранного типа, которые были перечислены в п. .
Многофункциональная панель отобразит перечень ошибок, касающихся данного
конкретного типа, если таковые есть в наличии.
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Рис. 13 – Панель редактируемого элемента при работе с словарем
5.4.5. Последовательности
Последовательность (Sequence) задает тип данных, который представляет собой
одноразмерный массив однотипных элементов. При этом массив имеет переменную
длину, которая не может превышать максимально заданную. Элемент в массиве
определяется индексом. В Таблице 13 приведен перечень тегов описания типа
последовательность.
Таблица 13 – Перечень тегов последовательностей
Имя тега

Назначение

<sequence>

Открытие описания последовательности

<name>

Имя типа последовательность

<seqType>

Тип элемента
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Имя тега

Назначение
Признак совместного использования (в настоящее время не
используется)

<shared>
<memberMaxLength>

Длина последовательности

<definition>

Комментарий к типу

</map>

Закрытие описания последовательности

Тип значения может быть любым из представленных в объектной модели.
Максимальная длина последовательности задается как целое число в диапазоне от -1 до
максимального значения 32-х разрядного целого. Значение -1 обозначает, что данный тип
не имеет ограничений по длине. Признак совместного использования может иметь
значение true или false.
Формат вводимой информации о последовательности проверяется шаблоном
следующего вида:
<xs:complexType name="sequenceDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="seqType" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="memberMaxLength"

type="decimalFixed"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример заполнения тегов типа последовательность:
<sequence>
<name>sequence_1_enum_2_Int16_UN</name>
<seqType>enum_2_Int16</seqType>
<shared>false</shared>
<memberMaxLength>-1</memberMaxLength>
<definition>sequence_1_enum_2_Int16</definition>
</sequence>.
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Выбор в дереве типов данных элемента «Последовательности» позволяет
вывести

на

панель

редактируемого

элемента

таблицу

имен

всех

типов

последовательность (см. рис. 14). Чтобы отредактировать элемент таблицы надо дважды
кликнуть левой кнопкой мыши на имя типа, после чего откроется панель для
редактирования выбранного типа. Ячейки комментариев редактируются прямо в таблице.
Для работы с таблицей типов можно использовать контекстное меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае
содержит следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
Если тип последовательность содержит ошибки в параметрах, то его имя
отображается в таблице красным цветом. Кроме того в многофункциональном окне
появляется напоминание об ошибке.
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Рис. 14 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей типов
последовательность
Выбор в дереве типов данных строки

c именем типа последовательность

позволяет вывести на панель редактируемого элемента параметры выбранного типа (см.
рис. 15).
Панель редактирования типа последовательность позволяет изменять следующие
его параметры:
- имя последовательности;
- максимально

допустимое

число

элементов

последовательности

(в настоящее время используется только значение по умолчанию: -1);
- тип элемента последовательности;
- комментарий к типу.
Имя

контейнера,

комментарий

и

число

элементов

последовательности

редактируются как текст. Тип элемента выбирается из выпадающего списка, при этом тип
значения может быть любым из представленных в модели. Максимальная длина
контейнера задается как целое число в диапазоне от -1 до максимального значения 32-х
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разрядного целого. Значение -1 обозначает, что данный тип не имеет ограничений по
длине.

Рис. 15 – Панель редактируемого элемента при работе с типом последовательность
5.4.6. Массивы
Массив (Array) – многомерный набор данных одного и того же типа с
фиксированной длиной по каждой размерности. Элемент массива определяется
последовательностью индексов (по одному на каждую размерность). В Таблице 14 указан
перечень тегов описания типа массив.
Таблица 14 – Перечень тегов массивов
Имя тега

Назначение

<array>

Открытие описания массива

<name>

Имя типа массив
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Имя тега

Назначение

<type>

Тип элемента

<shared>

Признак совместного использования (в настоящее время не
используется)

<bounds>

Длины по каждой размерности

<key>

Признак возможности использования данного типа как ключ в топике
(true – можно использовать, false - нельзя)

<definition>

Комментарий к типу

</map>

Закрытие описания массива

Тип массива может быть любым из представленных в объектной модели. Для
многомерных массивов размерность по каждому измерению задается положительным
целым числом, не равным нулю, которое отделяется от предыдущего значения измерения
пробелом. Массив может быть использован в качестве ключа, если его элементами
являются базовые типы или алиасы на них, в противном случае признак ключа всегда
устанавливается как «false».
Формат вводимой информации массива проверяется шаблоном следующего вида:
<xs:complexType name="arrayDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="bounds"

type="xs:string"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример заполнения тегов типа массив:
<array>
<name>array_sequence_1_String8_UN_5</name>
<type>alias_1_map_1_UInt16_Int32</type>
<shared>false</shared>
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<bounds>5 5</bounds>
<key>false</key>
<definition>Двумерный массив по 5 элементов</definition>
</array>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Массивы» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу всех типов массивов (см. рис. 16).
Панель редактирования типа массив в табличном виде позволяет изменять
следующие его параметры:
- имя массива;
- тип массива;
- признак совместного использования;
- размерности;
- признак ключа;
- описание типа.
Имя массива, описание типа и размерности редактируются в таблице как текст.
Тип массива выбирается из выпадающего списка, при этом данный тип может быть
любым из представленных в модели. Для многомерных массивов размерность по
каждому измерению задается положительным целым числом, не равным нулю, которое
отделяется от предыдущего значения измерения пробелом. Признакам выбирается
значение из выпадающего списка с выбором из «true» или «false». Массив может быть
использован в качестве ключа, если его элементами являются базовые типы или алиасы
на них, в противном случае признак ключа всегда устанавливается в значение «false».
Признак ключа для массива можно установить в «true», если элементом массива
является базовый тип данных или их алиас.
Таблица типов и их параметров снабжена контекстным меню, которое появляется
при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае содержит
следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
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- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
один тип имеет ошибку в параметрах.

Рис. 16 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей типов данных массив
Выбор в дереве типов данных элемента c именем типа массив позволяет вывести
на панель редактируемого элемента параметры редактируемого типа (см. рис. 17).
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Панель редактирования типа массив позволяет изменять следующие его
параметры:
- имя массива;
- тип элементов;
- признак совместного использования (shared);
- размерность (указывается через пробел, если массив многомерный);
- признак возможности использования типа в качестве ключа;
- описание типа.
Имя массива, описание и размерность редактируются как текст. Тип элементов
выбирается из выпадающего списка. Список типов составляется из всех типов,
представленных в модели. Признаки задаются как «true» или «false».
Признак ключа для массива можно установить в «true», если элементом массива
является базовый тип данных или их алиас.
В многофункциональном окне будет выведена информация об ошибке в типе,
если таковая присутствует в параметрах выбранного типа.
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Рис. 17 – Панель редактируемого элемента при работе с массивом однотипных данных
5.4.7. Строки
Строка (String) - одноразмерный массив символов. Длина массива переменная, но
не превышает максимально заданную. Для каждой строки задается тип символов.
Таблица 15 содержит перечень тегов описания типа строка.
Таблица 15 – Перечень тегов строки
Имя тега

Назначение

<string>

Открытие описания типа строка

<name>

Имя типа строка

<type>

Тип элемента строки

<maxLength>

Максимальная длина строки

<key>

Признак возможности использования данного типа как ключ в топике
(true – можно использовать, false - нельзя)

<definition>

Комментарий к типу
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Имя тега
</map>

Назначение
Закрытие описания типа строка

Тип символов выбирается из двух типов:

Char8 или Char32. Значение

максимальной длины равное -1 обозначает, что строка не имеет ограничений по длине.
Формат вводимой информации о строке проверяется шаблоном следующего вида:
<xs:complexType name="stringDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="maxLength"

type="decimalFixed"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример заполнения тегов типа строка:
<string>
<name>strig_1_Char8</name>
<type>Char8</type>
<maxLength>-1</maxLength>
<key>false</key>
<definition>Неограниченная

строка

однобайтовых

символов

strig_1_Char8</definition>
</string>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Строки» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу всех типов строк (см. рис. 18).
Панель редактирования типа строка символов в табличном виде позволяет
изменять следующие параметры:
- имя строки;
- тип символов;
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- максимальная длина элемента (в настоящее время используется только
значение по умолчанию: -1);
- признак ключа (признак возможности использования данного типа в
качестве ключевого при определении принадлежности передаваемых
данных конкретному объекту);
- описание типа.
Имя строки и описание типа редактируются в таблице как текст. Тип символов
выбирается из выпадающего списка, при этом выбор предлагается сделать из двух типов:
Char8 или Char32. Значение ключа также выбирается из выпадающего списка, состоящего
из двух элементов: true или false. Значение -1 обозначает, что строка не имеет
ограничений по длине.
Таблица строк и их параметров снабжена контекстным меню, которое появляется
при нажатии правой кнопки мыши. В общем случае контекстное меню содержит
следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
один тип имеет ошибку в параметрах.
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Рис. 18 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей типов строка символов
Выбор в дереве типов данных элемента c именем типа строки позволяет вывести
на панель редактируемого элемента параметры редактируемого типа (см. рис. 19).
Панель редактирования типа строка позволяет изменять все те же параметры,
которые были перечислены выше.
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Рис. 19 – Панель редактируемого элемента при работе с типом строка
5.4.8. Наборы бит
Набор бит (BitSet) – это последовательность бит заданной длины, но не
превышающей

64-х.

Каждый

бит

может

иметь

имя

в

рамках

конкретной

последовательности. Таблица 16 содержит перечень тегов описания типа набор бит.
Таблица 16 – Перечень тегов набора бит
Имя тега

Назначение

<bitSet>

Открытие описания типа набор бит

<name>

Имя типа набора бит

<bound>

Максимальная длина набора бит

<definition>

Комментарий к типу

<bitElement>

Открытие тега бита

<name>

Имя бита
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Имя тега
<flush>

Назначение
Смещение от начала последовательности бит

<definition>

Комментарий к биту

</bitElement>

Закрытие тега бита

</bitSet>

Закрытие описания типа набор бит

Формат вводимой информации о наборе бит проверяется шаблоном следующего
вида:
<xs:complexType name="bitSetDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="bound"

type="bitSetRestrictionDecl"

minOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="bitElement"

type="bitElementDecl"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>,
где дополнительно используются следующие шаблоны:
<xs:complexType name="bitElementDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="flush" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>;
<xs:simpleType name="bitSetRestrictionDecl">
<xs:restriction base="xs:unsignedShort">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="64"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>.
Пример заполнения тегов типа набор бит:
<bitSet>
<name>bitset_1_32</name>
<bound>32</bound>
<definition>Набор бит bitset_1_32</definition>
<bitElement>
<name>one</name>
<flush>0</flush>
<definition>one</definition>
</bitElement>
<bitElement>
<name>two</name>
<flush>1</flush>
<definition>two</definition>
</bitElement>
<bitElement>
<name>three</name>
<flush>3</flush>
<definition>three</definition>
</bitElement>
</bitSet>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Наборы бит» позволяет вывести на
панель редактируемого элемента таблицу всех типов набор бит (см. рис. 20).
Панель редактирования типа набор бит в табличном виде позволяет изменять
следующие параметры:
- имя последовательности бит;
- описание типа.
Имя последовательности бит и описание редактируются в таблице как текст.
Таблица типов набор бит снабжена контекстным меню, которое появляется при
нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае содержит следующий
набор инструкций:
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- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
один тип имеет ошибку в параметрах.
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Рис. 20 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей типов набор бит
Выбор в дереве типов данных элемента c именем набора бит позволяет вывести
на панель редактируемого элемента параметры выбранной последовательности (см. рис.
21).
Панель

редактирования

набора

бит

позволяет

изменять

следующие

параметры:
- имя набора бит;
- максимальная длина набора бит (от 1 до 64);
- описание типа;
- таблица имен бит и их смещение от начала последовательности:
‒ имя бита;
‒ смещение;
‒ комментарий.
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Имя последовательности бит и описание редактируются как текст. Значение
максимальной длины битовой последовательности выбирается из списка: от 1 до 64.
Таблица имен бит и их смещений снабжена контекстным меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. С помощью контекстного меню можно
добавлять новые и удалять существующие биты последовательности. Число строк в
таблице соответствует введенной максимальной длине битовой последовательности.
Если эту длину уменьшать, то будут отбрасываться биты с наибольшим порядковым
номером

в

таблице,

о

чем

пользователь

будет

извещен

соответствующим

предупреждением. При сокращении числа строк, вся записанная информация в
удаляемых строках теряется и восстановлению не подлежит.

Рис. 21 – Панель редактируемого элемента при работе с набором бит
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5.4.9. Синонимы (алиасы)
Алиас (Alias) задает альтернативное имя какому-либо типу данных. Таблица 17
содержит перечень тегов описания алиаса.
Таблица 17 – Перечень тегов алиаса
Имя тега

Назначение

<alias>

Открытие описания типа алиас

<name>

Имя типа алиас

<type>

Тип алиаса

<definition>

Комментарий к типу

</alias>

Закрытие описания типа алиас

Формат вводимой информации об алиасе проверяется шаблоном следующего
вида:
<xs:complexType name="aliasDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример алиаса:
<alias>
<name>alias_1_Float32</name>
<type>Float32</type>
<definition>alias_1_Float32</definition>
</alias>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Алиасы» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу всех алиасов (см. рис. 22).
Панель

редактирования

алиасов

в

табличном

виде

позволяет

изменять

следующие параметры:
- имя алиаса;
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- типа алиаса;
- описание типа.
Имя алиаса и описание типа редактируются в таблице как текст. Тип алиаса
выбирается из списка, который содержит типы данных, на которые может быть создана
ссылка.
Таблица алиасов снабжена контекстным меню, которое появляется при нажатии
правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае содержит следующий набор
инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
один алиас имеет ошибку в параметрах.
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Рис. 22 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей алиасов
Выбор в дереве типов данных элемента c именем алиаса позволяет вывести на
панель редактируемого элемента параметры редактируемого типа (см. рис. 23).
Панель редактирования типа строка позволяет изменять все те же параметры,
которые были перечислены выше.
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Рис. 23 – Панель редактируемого элемента при работе с алиасом
5.4.10. Агрегаты
Выбор в дереве типов данных элемента «Агрегаты» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу имен типов, которые объединяют разнородные данные
(см. рис. 24) – объединения и структуры. Двойное нажатие левой кнопки мыши на ячейку
таблицы позволяет перейти на панель редактирования соответствующего типа. Кроме
того, пользователь с использованием контекстного меню может добавлять новые,
редактировать и удалять существующие типы данных. Если таблица содержит типы
данных, в описании которых есть ошибки, то имена таких типов будут выделены красным
цветом, а в многофункциональном окне будет выведено сообщение об ошибке.
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Рис. 24 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей объединений
5.4.11. Объединения
Объединения (Union) описывает данные, которые могут менять тип в зависимости
от значения признака альтернативы (дискриминанта). Таблица 18 содержит перечень
тегов описания типа объединение.
Таблица 18 – Перечень тегов объединения
Имя тега

Назначение

<union>

Открытие описания типа объединение

<name>

Имя типа объединение

<typeDiscriminant>

Тип дискриминанта

<key>

Признак возможности использования данного типа как ключ в
топике (true – можно использовать, false - нельзя)

<definition>

Комментарий к типу

<mapUnion>

Открытие тега альтернативы
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Имя тега
<valueDiscriminant>

Назначение
Значение дискриминанта

<memberAgregate>

Открытие тега элемента альтернативы

<name>

Имя альтернативы

<type>

Тип альтернативы

<shared>

Признак совместного использования (в настоящее время не
используется)

<optional>

Признак опциональности

<default>

Признак использования данной альтернативы по умолчанию

<definition>

Комментарий к альтернативе

</memberAgregate>

Закрытие тега элемента альтернативы

</mapUnion>

Закрытие тега альтернативы

<verbatim>

Открытие тега текстов комментариев на языке программирования

<language>

Язык программирования

<placement>

Положение комментария

<text>

Текст комментария

</verbatim>

Закрытие тега текстов комментариев

</bitSet>

Закрытие описания типа объединения

Тип признака выбора альтернативы может быть целым (со знаком и без), булевым,
байтом, символом (8-ми или 32-х битный), а также перечислимым типом. В таблице
альтернатив обязательно должна присутствовать альтернатива, которая выбирается по
умолчанию. Если таковой нет, то это считается ошибкой.
Тексты комментариев на языке программирования содержат вспомогательную
информацию, которая будет перенесена в заголовочные файлы исходных текстов
приложений. Предусматривается, что комментарий может быть вставлен в текст
исходного кода, написанный на языках программирования C, C++, JAVA или вне
зависимости от него, если используется символ “*”. Текст комментария может быть
расположен в одном из следующих мест:
- в начале файла деклараций;
- перед объявлением типа;
- в начале объявления типа;
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- в конце объявления типа;
- после объявления типа;
- в конце файла деклараций.
Формат вводимой информации об объединении

проверяется шаблоном

следующего вида:
<xs:complexType name="unionDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="nameUnion"

type="identifierName"

minOccurs="1"/>
<xs:element

name="typeDiscriminant"

type="xs:string"

minOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element name="mapUnion" type="mapUnionDecl" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="verbatim" type="verbatimDecl" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>,
где дополнительно используются следующие шаблоны:
<xs:complexType name="mapUnionDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="valueDiscriminant"

type="xs:string"

minOccurs="1"/>
<xs:element

name="memberAgregate"

type="memberAgregateDecl"

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>;
<xs:complexType name="memberAgregateDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
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<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="key"

type="xs:boolean"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="optional"

type=type="boolFixed"

minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
<xs:element

name="default"

type="xs:boolean"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>;
<xs:complexType name="verbatimDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="language" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" default="*"/>
<xs:element

name="placement"

type="placementKind"

minOccurs="0" maxOccurs="1" default="before-declaration"/>
<xs:element

name="text"

type="xs:string"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>;
<xs:simpleType name="placementKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="begin-declaration-file"/>
<xs:enumeration value="before-declaration"/>
<xs:enumeration value="begin-declaration"/>
<xs:enumeration value="end-declaration"/>
<xs:enumeration value="after-declaration"/>
<xs:enumeration value="after-declaration-file"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>.
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Пример заполнения тегов объединения:
<union>
<nameUnion>union_1</nameUnion>
<typeDiscriminant>enum_1_Int16</typeDiscriminant>
<key>false</key>
<mapUnion>
<valueDiscriminant>one</valueDiscriminant>
<memberAgregate>
<name>first</name>
<type>Float64</type>
<shared>true</shared>
<optional>false</optional>
<default>false</default>
<definition>Первая

альтернатива

(число

с

плавающей

запятой)</definition>
</memberAgregate>
</mapUnion>
<mapUnion>
<valueDiscriminant>two</valueDiscriminant>
<memberAgregate>
<name>secod</name>
<type>alias_1_Float32</type>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<default>false</default>
<definition>Первая

альтернатива

(алиас

примитивного

типа)</definition>
</memberAgregate>
</mapUnion>
<mapUnion>
<valueDiscriminant>three</valueDiscriminant>
<memberAgregate>
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<name>third</name>
<type>Int64</type>
<shared>true</shared>
<optional>false</optional>
<default>true</default>
<definition>Первая альтернатива

(целое число, атрибут по

умолчанию)</definition>
</memberAgregate>
</mapUnion>
<mapUnion>
<valueDiscriminant>hundred</valueDiscriminant>
<memberAgregate>
<name>hundred</name>
<type>UInt64</type>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<default>false</default>
<definition></definition>
</memberAgregate>
</mapUnion>
<verbatim>
<language>c++</language>
<placement>before-declaration</placement>
<text>Объединение union_1</text>
</verbatim>
<definition>Тестовое объединение union_1. Состоит только из
простых типов.</definition>
</union>.
Выбор в дереве типов данных элемента с именем объединения позволяет
вывести на панель редактируемого элемента таблицу объединения альтернативных типов
(см. рис. 25).
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Панель редактирования объединений в табличном виде отображает следующие
параметры:
- имя альтернативного типа;
- комментарий.
Комментарий к типу редактируется в таблице как текст. Двойное нажатие на имя
объединения в таблице позволяет переключиться на панель редактирования выбранного
объединения (см. рис. 26).
Таблица объединений снабжена контекстным меню, которое появляется при
нажатии правой кнопки мыши. Для работы с таблицей типов можно использовать
контекстное меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное
меню в общем случае содержит следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
одно объединение имеет ошибку в параметрах.
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Рис. 25 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей объединений
Выбор в дереве типов данных элемента c именем объединения позволяет
вывести на панель редактируемого элемента параметры выбранного объединения
альтернатив (см. рис. 26).
Панель редактирования типа альтернатива позволяет изменять следующие
параметры:
- имя типа;
- тип дискриминанта (признака выбора альтернативы);
- комментарий;
- таблица альтернатив (значение дискриминанта и соответствующие этим
значениям типы данных):
‒ значение дискриминанта (может быть как целым числом, так и значением
перечислимого типа);
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 85

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

‒ имя альтернативы;
‒ тип альтернативы;
‒ признак совместного использования;
‒ признак опциональности;
‒ признак использования альтернативы по умолчанию;
‒ пояснение;
- таблица текстов комментариев на языке программирования:
‒ язык программирования;
‒ положение комментария;
‒ текст комментария.
Имя альтернативного типа и комментарий редактируются как текст. Тип признака
выбора альтернативы указывается из выпадающего списка, в который входят целые типы
(со знаком и без), булевый тип, байт, символ (8-ми или 32-х битный), а также
перечислимые типы.
Таблица альтернатив снабжена контекстным меню, которое появляется при
нажатии правой кнопки мыши. С помощью контекстного меню можно добавлять новые и
удалять существующие альтернативы. В зависимости от типа признака выбора
альтернативы пользователю предлагается или выбрать значение из списка (в случае если
тип альтернативы определен как булевый или нумерованный) или ввести его в текстовом
режиме (если тип альтернативы целый, байт или символ). Контроль над вводимой
информацией в ячейке «Значение признака» также зависит от типа альтернативы. Имя
альтернативы и пояснение к ней редактируются как текст. Остальные данные в таблице
альтернатив выбираются из выпадающих списков значений. Исключение составляет
признак использования альтернативы по умолчанию, данный признак выбирается как
кнопка-флажок (check box). В таблице альтернатив обязательно должен присутствовать
альтернатива, которая будет помечена признаком «Да». Система кнопок-флажков
организована так, что в колонке «Альтернатива по умолчанию» может быть не более
одной такой кнопки. Если кнопки-флажка со значением «Да» нет, то это считается
ошибкой.
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Таблица

текстов

комментариев

на

языке

программирования

содержит

вспомогательную информацию, которая будет перенесена в заголовочные файлы
исходных текстов приложений. С помощью контекстного меню можно добавлять новые и
удалять существующие строки таблицы. Предусматривается, что комментарий может
быть вставлен в текст исходного кода, написанный на языках программирования C, C++,
JAVA или вне зависимости от него, если используется символ “*”. Текст комментария
может быть расположен в одном из следующих мест, который выбирается из
выпадающего списка:
- в начале файла деклараций;
- перед объявлением типа;
- в начале объявления типа;
- в конце объявления типа;
- после объявления типа;
- в конце файла деклараций.
Текст комментария редактируется в ячейке как обычный текст и должен содержать
все требуемые комбинации символов комментариев, принятые для соответствующего
языка программирования.
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Рис. 26 – Панель редактируемого элемента при работе с типом объединение
5.4.12. Структуры
Структура (Structure) объединение элементов разного типа. Таблица 19 содержит
перечень тегов описания типа структура.
Таблица 19 – Перечень тегов структуры
Имя тега
<structure>

Назначение
Открытие описания типа структура

<name>

Имя типа структура

<definition>

Комментарий к типу

<memberAgregate>

Открытие тега элемента структуры

<name>

Имя элемента

<type>

Тип элемента

<key>

Признак возможности использования данного элемента как ключ
в топике (true – можно использовать, false - нельзя)
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Имя тега
<shared>

Назначение
Признак совместного использования (в настоящее время не
используется)

<optional>

Признак опциональности

<definition>

Комментарий к элементу

</memberAgregate>

Закрытие тега элемента альтернативы

<verbatim>

Открытие тега текстов комментариев на языке программирования

<language>

Язык программирования

<placement>

Положение комментария

<text>

Текст комментария

</verbatim>
</structure>

Закрытие тега текстов комментариев
Закрытие описания типа объединения

Если тип элемента не позволяет использовать его в качестве ключа, т. е. он имеет
тип словарь, последовательность, набор бит, массив, перечислимый тип или алиас на эти
типы, то признак ключа должен быть устанавливлен как «false».
Тексты комментариев на языке программирования имеют цель аналогичную
приведенным в п. 5.4.11.
Формат вводимой информации о структуре проверяется шаблоном следующего
вида:
<xs:complexType name="structureDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="memberAgregate"

type="memberAgregateDecl"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="verbatim" type="verbatimDecl" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Пример заполнения тегов структуры:
<structure>
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<name>struct_1</name>
<memberAgregate>
<name>field_1</name>
<type>Float128</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>field_1</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>field_2</name>
<type>Float64</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>field_2</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>field_3</name>
<type>Float32</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>field_3</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>field_4</name>
<type>array_1_Float64_5_10</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>field_4</definition>
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</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>field_5</name>
<type>Byte</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>field_5</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>Velocity</name>
<type>velocity</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>velocity массив из 3-х double</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>Acceleration</name>
<type>acceleration</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>acceleration массив из 3-х double</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>fieldAlPrim</name>
<type>alias_1_Float32</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>алиас простого типа</definition>
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</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>struct_1q</name>
<type>struct_2</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>Структура</definition>
</memberAgregate>
<verbatim>
<language>c++</language>
<placement>begin-declaration</placement>
<text>Тестовая

структура

из

простых

типов

данных

(struct_1)</text>
</verbatim>
<definition>struct_1</definition>
</structure>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Структуры» позволяет вывести на
панель редактируемого элемента таблицу структур (см. рис. 27).
Панель редактирования структур в табличном виде отображает следующие
параметры:
- имя структуры;
- комментарий.
Комментарий к типу редактируется в таблице как текст. Двойное нажатие на имя
структуры в таблице позволяет переключиться на панель редактирования выбранной
структуры.
Для работы с таблицей типов можно использовать контекстное меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню в общем случае
содержит следующий набор инструкций:
- «Добавить тип данных» - осуществляется добавление нового типа данных в
конец списка типов с ошибочным именем, требующим его изменения;
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- «Редактировать

тип

данных»

-

осуществляется

вывод

параметров

выбранного типа на панель редактируемого элемента;
- «Копировать тип» - позволяет запомнить все параметры выбранного типа
для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный тип» - вставляется скопированный ранее тип в
конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки дублирования
имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее для этого типа
была выполнена операция копирования;
- «Удалить тип данных» - осуществляется удаление выбранного типа данных.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное

окно

выводится

дополнительное

напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
одна структура имеет ошибку в параметрах.
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Рис. 27 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей структур
Выбор в дереве типов данных элемента c именем структуры позволяет вывести на
панель редактируемого элемента параметры выбранной структуры (см. рис. 28).
Панель

редактирования

типа

структура

позволяет

изменять

следующие

параметры:
- имя типа;
- комментарий;
- таблица элементов структуры:
‒ имя элемента структуры;
‒ тип элемента;
‒ признак ключа;
‒ признак совместного использования (shared);
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‒ признак опциональности;
‒ пояснение;
- таблица текстов комментариев на языке программирования:
‒ язык программирования;
‒ положение комментария;
‒ текст комментария.
Имя структуры и комментарий редактируются как текст. Если тип элемента не
предусматривает использование его в качестве ключа, т.е. имеет тип словарь,
последовательность, набор бит, массив, перечислимый тип или алиас на эти типы, то
признак ключа автоматически устанавливается как «false».
Таблица элементов структуры снабжена контекстным меню, которое появляется
при нажатии правой кнопки мыши. Контекстное меню содержит следующий набор
инструкций:
- «Добавить элемент» - осуществляется добавление нового элемента
структуры;
- «Копировать элемент» - позволяет запомнить все параметры выбранного
элемента для последующей вставки его в конец набора;
- «Вставить скопированный элемент» - вставляется скопированный ранее
элемент в конец набора с измененным именем, чтобы избежать ошибки
дублирования имен. Данная инструкция появляется в списке, если ранее
для этой структуры была выполнена операция копирования элемента;
- «Сдвинуть вверх» - осуществляется перемещение элемента вверх на один
элемент;
- «Сдвинуть вниз» - осуществляется перемещение элемента вниз на один
элемент;
- «Удалить элемент» - осуществляется удаление выбранного элемента
структуры.
Контекстное меню срабатывает, если была выбрана заполненная строка таблицы,
в

противном

случае

в

многофункциональное
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напоминание о необходимости выбора не пустой строки. Если таблица пустая, то
контекстное меню содержит только один пункт - «Добавить тип данных».
Имя элемента и пояснение к нему редактируются как текст. Остальные данные в
таблице элементов структуры выбираются из выпадающих списков значений.
Таблица

текстов

комментариев

на

языке

программирования

содержит

вспомогательную информацию, которая будет перенесена в заголовочные файлы
исходных текстов приложений. С помощью контекстного меню можно добавлять новые и
удалять существующие строки таблицы. Предусматривается, что комментарий может
быть вставлен в текст исходного кода, написанный на языках программирования C, C++,
JAVA или вне зависимости от него, если используется символ “*”. Текст комментария
может быть расположен в одном из следующих мест, который выбирается из
выпадающего списка:
- в начале файла деклараций;
- перед объявлением типа;
- в начале объявления типа;
- в конце объявления типа;
- после объявления типа;
- в конце файла деклараций.
Текст комментария редактируется в ячейке как обычный текст и должен содержать
все требуемые комбинации символов комментариев, принятые для соответствующего
языка программирования. Символы комментария «//» добавляются автоматически в
начало строки при сохранении файла, если они отсутствовали.
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5.4.13. Структура как основа данных темы
Некоторые, возможно все, из типов структур могут быть объявлены базовыми
типами для «Тем», и на их основе создаются типы данных тем. В этом случае, часть
полей структуры, могут быть отмечены как «ключевые», и будут составлять ее ключ (если
у «Темы» нет «Ключа», то может быть создан только один ее экземпляр).
Типы данных полей структуры, составляющих ключ, называемые элементами
ключа, обязательно должны иметь признак их возможного использования в качестве
ключевого типа.
Ключевыми типами могут быть только:
- базовые типы данных;
- перечисления;
- массивы;
- строки;
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- синонимы всех, вышеперечисленных типов;
Элементами ключа могут быть:
- поля базовой структуры «Темы»;
- поля ее подструктур.
Имя темы определяется именем структуры на базе которой тема создается. В
Таблице 20 приведен перечень тегов для типа тема.
Таблица 20 – Перечень тегов темы
Имя тега

Назначение

<topicDataType>

Открытие описания типа тема

<structName>

Имя базовой структуры

<definition>

Комментарий к типу

<keys>

Открытие тега ключей

<key>

Ключ

</keys>

Закрытие тега ключей

</topicDataType>

Закрытие описания типа тема

Формат вводимой информации о теме проверяется шаблоном следующего вида:
<xs:complexType name="topicDataDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="topicDataName"

type="xs:string"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="structName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="keys"

type="keysDecl"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="definition" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>,
где дополнительно используется следующий шаблон:
<xs:complexType name="keysDecl">
<xs:sequence>
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<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element

name="key"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>.
Выбор в дереве типов данных элемента «Темы» позволяет вывести на панель
редактируемого элемента таблицу всех тем (см. рис. 29).
Панель редактирования констант в табличном виде содержит следующие
параметры тем:
- имя темы;
- список ключей;
- описание темы.
Описание темы редактируются в таблице как текст. Поле списка ключей в таблице
не редактируется. В списке ключей каждый ключ отделяется от другого запятой. Если
ключ является элементом другой структуры, то указывается полный путь к ключевому
параметру, при этом имена структур и параметра отделяются символом «точка». Ключом
может являться только тот тип, у которого признак ключа имеет значение «true». Имя
темы выбирается из выпадающего списка, при этом выбор предлагается сделать из
списка описанных ранее типов структур.
Таблица тем и их параметров снабжена контекстным меню, которое появляется
при нажатии правой кнопки мыши. С помощью контекстного меню можно добавлять
новые, редактировать и удалять существующие темы.
В многофункциональном окне появляется напоминание об ошибке, если хотя бы
одна тема имеет ошибку в своем описании.
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Рис. 29 – Панель редактируемого элемента при работе с таблицей тем
Выбор в дереве типов данных элемента c именем темы позволяет вывести на
панель редактируемого элемента параметры редактируемой темы (см. рис. 30).
Панель редактирования топика позволяет редактировать все те же параметры,
которые были перечислены выше.
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Рис. 30 – Панель редактируемого элемента при работе с темой
В поле «Список возможных ключей» редактор формирует перечень параметров,
входящих в структуру, на основании которой данная тема создается. Данные параметры
могут быть использованы в качестве ключа, их список всегда сортируется в алфавитном
порядке. Исключением являются те, которые уже указаны в поле «Список используемых
ключей».
Список используемых ключей формируется в естественном порядке, т.е. в том
порядке, в каком они добавляются в список пользователем.
Кнопки [=>], [-->], [<--], [<=] позволяют редактировать поле «Список используемых
ключей». Назначение данных кнопок следующее:
- [=>] – перенести все данные из поля «Список возможных ключей» в поле
«Список используемых ключей»;
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- [-->] – перенести выделенный параметр из поля «Список возможных
ключей» в поле «Список используемых ключей»;
- [<--] – перенести выделенный параметр из поля «Список используемых
ключей» в поле «Список возможных ключей»;
- [<=] - перенести все параметры из поля «Список используемых ключей» в
поле «Список возможных ключей».
Отсутствие ключей не является ошибкой.
5.5. Работа с окном диагностики
Если пользователь воспользуется пунктами меню главного окна редактора
«Экспортировать в файл *.idl», «Проверить данные» или «Конвертировать данные», то
текущая модель данных будет проверена на предмет наличия в ней ошибок, связанных с
нарушениями правил описания модели данных (см. п. 5.7.4, таблица 27). В результате
диагностики формируется перечень типов данных, параметры которых содержат ошибки.
Все данные об ошибках при желании пользователя могут быть выведены в отдельное
окно (см. рис. 31). В данном окне дерево типов содержит только ошибочные типы данных,
имена которых выделены красным цветом.
При нажатии левой кнопкой мыши на выделенный тип в дереве типов на правой
панели сообщений выводится информация обо всех ошибках в выделенном типе, а так же
информация о правиле, которое было нарушено, что и вызвало ошибку. Так же
одновременно с выводом информации об ошибке в окне результатов диагностики, в
главном окне

редактора производится переход на данный тип, что позволяет

пользователю не искать в главном окне ошибочный тип, а приступить к исправлению
ошибки сразу после перехода в главное окно.
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Рис. 31 – Окно результатов диагностики с выбранным ошибочным типом данных
После исправления ошибки в окне результатов диагностики пользователь может
обновить информацию, используя кнопку «Обновить информацию». Если ошибок нет, то
на панели сообщений об ошибках появится сообщение: «Ошибки не найдены», а окно
дерево типов не будет содержать никакой информации.
Кнопка «Закрыть окно» позволяет закрыть окно результатов диагностики, также
данное окно будет закрыто автоматически при выходе из редактора с использованием
процедуры выхода, представленной в п. 5.1.
5.6. Вызов компилятора из РМД
Пункт меню «Вызов прекомпилятора» позволяет вызвать обработку xml файла с
помощью

внешней

утилиты
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XML_DDS_precompiler.exe). Перед запуском автоматически проводится диагностика
текущей модели, если обнаружены ошибки, то считается, что вызов компилятора
невозможен. Редактор при первом своем запуске пытается найти компилятор с
использованием параметров окружения СПО РСРД или запрашивает у пользователя
новое местоположение, если не находит его по указанному адресу. Найденный путь к
исполняемому файлу компилятора запоминается и в дальнейшем данный запрос может
повториться только в том случае, если исполняемый файл будет или удален, или
переименован.
Если исполняемый файл компилятора найден, то загружается панель запуска
компилятора, представленная на рис. 32.

Рис. 32 – Панель запуска компилятора
В качестве информации пользователю представляется информация о файле
компилятора, который будет использоваться для обработки файла информационной
модели. Пользователь может выбрать другой компилятор, для этого он может
воспользоваться кнопкой [Выбор прекомпилятора].
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Входными параметрами для компилятора являются следующие параметры,
передаваемые программе в командной строке:
- полное имя xml файла информационной модели, которое пользователь
может изменить воспользовавшись кнопкой [Выбор файла];
- полный путь к каталогу, в котором будет сохранены результаты работы
компилятора, который пользователь может изменить нажав кнопку [Выбор
каталога];
- признак

способа

следующего

представления

списка:

нумераторов,

«Представление

С++11

который

(класс

выбирается

перечислений)»

из
или

«Представление спецификации DDS».
Пользователь может закрыть текущую панель, не вызывая компилятор, нажатием
кнопки [Закрыть окно запуска]. Непосредственно вызов компилятора осуществляется
нажатием

кнопки

[Старт

прекомпилятора].

Если

пользователь

перед

запуском

компиляции текущей модели не сохранил изменения, то ему будет предложено сохранить
данные в обрабатываемом файле (см. рис. 33).

Рис. 33 – Предупреждение о необходимости сохранения изменений в файле
В многофункциональном окне будет отображена командная строка вызова
компилятора (см. рис. 34). Если работа компилятора закончилась штатно, то в
многофункциональном

окне

появится

сообщение

«Прекомпилятор

завершил

обработку без сбоев», как это показано на рис. 34.
В случае каких-либо проблем со стартом компилятора или его завершением в
многофункциональное окно будет выведено одно из следующих сообщений:
- «Прекомпилятор завершил обработку, но в процессе его работы
были проблемы»;
- «Прекомпилятор не может быть запущен»;
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- «Прекомпилятор не смог завершится штатно».
В случае появления вышеперечисленных сообщений необходимо проверить
журнал сообщений компилятора. Все сообщения компилятора при обработке файла
фиксируются и выводятся на консоль, в которой был запущен редактор, или в файл
журнала. Более подробно работа компилятора и все его сообщения описаны в разделе 6.

Рис. 34 – Состояние окна при успешном завершении работы компилятора
5.7. Сообщения оператору
Все сообщения оператору можно разделить на четыре категории:
- сообщения состояния редактора, которые выводятся в строке состояний
главного окна редактора;
- сообщения, выводимые в отдельные диалоговые окна;
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- сообщения об ошибках и дополнительная информация, выводимая на
многофункциональную

панель

в

процессе

мониторинга

вводимой

информации;
- сообщения об ошибках диагностики и нарушении правил составления
модели данных, выводимые в окно результатов диагностики.
Данное разделение позволяет пользователю иметь полную картину о работе
редактора и об ошибках модели данных. Все указанные категории рассматриваются в
нижеследующих разделах руководства.
5.7.1. Сообщение о текущем состоянии редактора
Данные сообщения выводятся в нижней части главного окна редактора в строке
статуса редактора, под многофункциональной панелью. В основном данные сообщения
касаются информации о состоянии редактора в процесс загрузки данных из файла и не
требуют от оператора дополнительных действий. Тексты выводимых сообщений
перечислены в таблице 21. Все такие сообщение имеют определенное время
существования,

обычно

не

превышающее

10

секунд,

далее

они

убираются

автоматически.
Таблица 21 – Печень предусмотренных сообщений состояния редактора
Номер п/п
1
2
3

Текст сообщения

Чтение и разбор файла <Имя файла>
Файл считан и разобран успешно
Файл считан и разобран успешно, не смотря на наличие ошибок в
содержании.

5.7.2. Сообщения диалоговых окон
Данные сообщения выводятся на экран в случае, когда от оператора требуется
принятие решения или когда возникает критическая ошибка, на которую следует обратить
особое внимание. Внешний вид такого диалогового окна представлен на рис. 4. В таблице
22 представлен перечень имен таких окон с тестом сообщений в них и предполагаемых
действий оператора.
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Таблица 22 – Печень предусмотренных диалоговых окон
Номер
п/п
1

Имя диалогового
окна
Предупреждение

Текст сообщения

Действия оператора

При загрузке нового файла Предупреждение появляется, если пользователь пытается открыть

новый файл с моделью данных, но при этом в редакторе уже открыт

сделанные изменения будут проект с внесенными в него изменениями. Пользователь может
потерять изменения, если продолжит. В противном случае он
потеряны! Продолжить?
2

3

Окно
предупреждения о
наличии не
сохраненных
данных.

Окно
предупреждения о
наличии ошибок.

В

процессе

изменены

работы

данные.

были

Надо

ли

сохранить изменения? Если
'Нет', то изменения будут
потеряны.
В результате
были
модели

диагностики Пользователь вызвал процедуру диагностики, конвертации или

выявлены

попытался сохранить данные в формате IDL. Выявлены ошибки в

ошибки

данных.

выявленные

должен отказаться от открытия нового файла, вернуться к текущему
проекту и сохранить сделанные изменения.
Предупреждение появляется в том случае, если пользователь хочет
создать новый проект, но при этом в редакторе уже открыт проект и
в него внесены изменения. Пользователь может потерять
изменения, если продолжит. В противном случае он должен
отказаться от открытия нового файла, вернуться к текущему проекту
и сохранить сделанные изменения.

в модели. Пользователь может их вывести в отдельное окно, ответив
Вывести положительно или игнорировать это предложение.

ошибки

в

отдельное окно?
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Номер
п/п
4

5

Имя диалогового
окна
Окно
предупреждения о
наличии не
сохраненных
данных.
Информация о
программе

Текст сообщения

В

процессе

изменены

Действия оператора

работы

данные.

были Пользователь попытался завершить работу с редактором, но не

Надо

сохранил сделанные изменения. Он может сохранить изменения и

ли завершить работу или завершить работу без сохранения данных.

сохранить изменения?
АО «НПО РусБИТех»
Редактор

моделей

специального

программного

обеспечения

реализации

сервиса
данных

данных

Пользователь запросил информацию о текущей версии редактора,
номер которой указывается вместо символов «*».

распределения
для

систем

реального времени. Версия
*.*.*
6

Ошибка смещения
элемента

Выявлено

недопустимое Пользователь в таблице набора бит указал значение смещения,

которое уже есть в таблице. Необходимо указать другую величину

дублирование

смещения смещения.
элемента '<Имя элемента>'
в

наборе

бит

'<Имя

элемента>'
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Номер
п/п
7

Имя диалогового
окна
Ошибка имени
элемента

Текст сообщения

Выявлено

Действия оператора

недопустимое Пользователь в таблице набора бит указал имя бита, которое уже

дублирование

имени

есть в таблице. Необходимо указать другое имя.

элемента '<Имя элемента>'
в
8

9

Ошибка
максимального
числа бит
Предупреждение о
несоответствии
числа бит

наборе

Ошибка имени
элемента

'<Имя

элемента>'
Максимальное число бит не Необходимо задать максимальное число бит в наборе.
задано, добавление нового
бита невозможно.
Текущее число бит <Число> Пользователь уменьшил максимальное число бит в наборе так, что
в таблице оказались лишние биты, которые будут безвозвратно

больше

максимально удалены.
разрешенного их количества
<Число>.

10

бит

удаляются.
Выявлено
дублирование

Лишние

биты

недопустимое Пользователь указал имя элемента, которое уже есть в таблице
имени

элементов перечисления. Необходимо сменить имя.

элемента '<Имя элемента>'
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Номер
п/п
11

12

Имя диалогового
окна
Ошибка значения
элемента

Ошибка имени
элемента
структуры

Текст сообщения

Действия оператора

Выявлено

недопустимое Пользователь указал значение элемента, которое уже есть в

таблице элементов перечисления. Необходимо задать другое

дублирование

значения значение элемента.

элемента '<Число>'
Выявлено
недопустимое Пользователь указал имя элемента структуры, которое уже есть в
дублирование

имени

таблице элементов. Необходимо сменить имя.

элементов структуры: '<Имя
13

Ошибка значения
признака

элемента>'
Выявлено
дублирование
признака

14

Ошибка имени
альтернативы

недопустимое Пользователь указал значение признака альтернативы, которое уже
значения

(дискриминанта):

'<Значение>'
Выявлено

недопустимое Пользователь указал имя альтернативы, которое уже есть в таблице
элементов. Необходимо сменить имя или указать тип альтернативы

дублирование

имени такой же, как у ранее введенной альтернативы с таким же именем.
'<Имя

альтернативы:
альтернативы>'!
альтернатив
именем

есть в таблице. Необходимо сменить значение.

с
тип

У
одинаковым
должен

совпадать

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 111

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018
Номер
п/п
15

Имя диалогового
окна
Предупреждение

Текст сообщения

Сделанные

изменения

Действия оператора

не Напоминание пользователю о том, что им были внесены изменения
в текущую информационную модель. Поскольку препроцессор

сохранены. Препроцессор их работает с файлами, то сделанные изменения не будут им
не обработает. Сохранить обработаны.
данные?
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5.7.3. Сообщения об ошибках мониторинга и информационные сообщения
В процессе мониторинга производится поиск ошибок при считывании XML файла
проекта, проверки на соответствии этого файла шаблону, а также проверки типов данных
на

наличие

ошибок.

Все

сообщения

о

найденных

ошибках

выводятся

в

многофункциональное информационное окно.
При считывании файла в панель редактирования текущего типа при наличии
ошибки будет выведена часть XML файла модели данных, от начала до строки, которая
считается ошибочной.
Сообщения об ошибках, которые могут возникнуть при считывании XML файла
модели данных, стандартны для библиотеки QXml (входит в состав Qt) и приведены в
таблице 23.
Таблица 23 – Печень предусмотренных сообщений при считывании XML файла
Номер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Текст сообщения

Error triggered by consumer
Unexpected end of file
More than one document type definition
Error occurred while parsing element
Tag mismatch
Error occurred while parsing content
Unexpected character
Invalid name for processing instruction
Version expected while reading the XML declaration
Wrong value for standalone declaration
Encoding declaration or standalone declaration

expected

while reading the XML declaration
Standalone declaration expected

the

while

reading

declaration
Error occurred while parsing document type definition
Letter is expected
Error occurred while parsing comment
Error occurred while parsing reference
Internal general entity reference not allowed in DTD
External parsed general entity reference not allowed

XML

in

attribute value
External parsed general entity reference not allowed in DTD
Unparsed entity reference n wrong context
Recursive entities
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В случае обнаружения ошибки из представленного перечня, пользователь должен
закрыть РМД и, используя сторонний текстовый редактор, исправить ее.
В процессе обработки получаемых данных модели из файла или при вводе их
пользователем в панели редактирования текущего типа, производится мониторинг
вводимой информации на предмет ее корректности. Корректность вводимой информации
заключается в выполнении следующих требований:
- имя любого типа, а также название пространства имен должно состоять из
набора символов, который включает в себя буквы английского алфавита,
цифры и знак подчеркивания. Первым символом может быть буква или знак
подчеркивания. Максимальная длина имени - 256 символов;
- булевый параметр типа может принимать значения true или false;
- проверяется отсутствие символов отличных от цифр в без знаковых целых,
и допускается наличие знаков «+» или «-» в знаковых целых;
- проверяются значения параметров, имеющих предопределенный список
значений, таких как, например, «final», «extensible», «mutable» и пр.;
- проверяется дублирование имен типов, их элементов и значений.
Если будет обнаружено несоответствие параметров типа этим требованиям, то в
дереве типов имя такого типа будет выделено красным цветом, и при выборе этого типа в
многофункциональное информационное окно будет выведена информация об ошибке.
Следует отметить, что при получении данных модели данных из файла цвет имен типов
данных с ошибками будет меняться в том случае, если параметры данного типа будут
отображаться на панели редактирования текущего типа. При наличии ошибки при
мониторинге вводимого параметра, в многофункциональной панели красным цветом
будет выведено сообщения об ошибке. Весь перечень предусмотренных сообщений об
ошибках,

обнаруживаемых

в

процессе

мониторинга,

которые

выводятся

на

многофункциональную панель, представлен в таблице 24.
Таблица 24 – Печень предусмотренных сообщений об ошибках мониторинга данных
Номер
п/п
1.
2.
3.
4.

Текст сообщения

Имя модели данных не может быть пустым!
Имя модели данных некорректно.
Название пространства имен некорректно.
Таблица содержит типы данных, элементами которых могут быть
данные разных типов. При этом некоторые типы содержат ошибки.
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Номер
п/п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Текст сообщения

Имя

алиаса

выбрано

не

верно.

Оно

имеет

не

правильный

синтаксис.
Тип алиаса задан не верно.
Имя алиаса имеет дубликат.
Таблица содержит как минимум один алиас с ошибочным именем.
Таблица содержит как минимум один алиас с ошибочным типом.
Таблица содержит как минимум один алиас с повторяющимся
именем.
Имя '<Имя массива>' типа массива некорректно.
Тип элементов массива выбран неверно.
Размерности массива заданы не верно.
Имя массива имеет дубликат.
Массив имеет неверный признак ключа.
Массив

имеет

неверный

признак

совместного

использования

(shared).
Таблица содержит как минимум один массив с ошибочным именем.
Таблица содержит как минимум один массив с ошибочным типом.
Таблица содержит как минимум один массив с повторяющимся
именем.
Таблица

содержит

как

минимум

один

массив

с

некорректной

размерностью.
Таблица содержит как минимум один массив с не правильным
признаком ключа.
Таблица содержит как минимум один массив с не правильным
признаком совместного использования.
Таблица содержит как минимум один массив с ошибочным типом,
который имеет не верный синтаксис.
Таблица содержит как минимум один
продублировано.
Таблица содержит

как

минимум

которого задана не верно.
Таблица содержит как минимум

один
один

массив,

имя

массив,
массив,

продублировано.
Имя набора бит выбрано не верно.
Длина набора бит задана не верно.
Имя набора бит имеет дубликат.
Элементы набора бит заданы с ошибками.
Таблица содержит как минимум один набора

которого

размерность,
имя

бит

с

которого

неверным

именем.
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Номер
п/п
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Текст сообщения

Таблица содержит как минимум одно имя набора бит, имеющее
дубликат.
Таблица содержит набор бит с неверно заданной длиной.
Таблица содержит типы данных, состоящие из множества простых
или составных типов. При этом некоторые типы содержат ошибки.
Имя '<Имя>' типа словарь некорректно.
Тип элемента словаря выбран неверно.
Тип ключевого элемента словаря выбран неверно.
Максимальная длина словаря указана неверно.
Имя словаря имеет дубликат.
Словарь имеет неверный признак совместного использования
(shared).
Таблица содержит

как

минимум

один

словарь

с

некорректно

заданным именем.
Таблица содержит

как

минимум

один

словарь

с

некорректно

заданным типом элемента.
Таблица содержит как минимум

один

словарь

с

некорректно

заданным типом ключевого элемента контейнера.
Таблица содержит как минимум один словарь

с

некорректно

заданной максимальной длиной.
Таблица содержит как минимум один словарь, имя которого имеет
дубликат.
Таблица содержит как минимум один словарь с не правильным
признаком совместного использования.
Имя '<Имя>' перечислимого типа некорректно.
Признак ключа выбран неверно.
Признак расширяемости типа выбран неверно.
Тип значений элементов перечисления задан с ошибками.
Элементы перечисления заданы с ошибками.
Имя типа имеет дубликат.
Таблица содержит перечень типов данных перечисление. При этом
некоторые типы содержат ошибки.
Ошибка: readXMLfile::ReadXmlDataFile. Файл схемы '<Имя>' не

54.

прошел валидацию

в строке <Номер строки> колонке <Номер

колонки>:

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 116

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018
Номер
п/п

Текст сообщения

Ошибка: readXMLfile::ReadXmlDataFile. Файл '<Имя>' не прошел
валидацию
55.

в строке <Номер строки> колонке <Номер колонки>:

<Текст сообщения>
Рекомендуется попробовать открыть файл с ошибками через пункт
меню <Открыть проект с ошибками>.
Ошибка: readXMLfile::ReadXmlDataFile. Файл '<Имя>' содержит

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ошибочный XML формат: в строке <Номер строки> колонке <Номер
колонки>:
Ошибка: readXMLfile::ReadXmlDataFile. Файл '<Имя>' не может
быть открыт для чтения!
Ошибка: readXMLfile::traverseNode.

Первый

тег

является 'module'!
Имя '<Имя>' типа последовательность некорректно.
Значение максимальной длины последовательности

'<Тег>'

не

задано

не

верно.
Тип элементов последовательности задан с ошибками.
Имя последовательности имеет дубликат.
Последовательность
имеет
неверный
признак
совместного
использования (shared).
Таблица содержит перечень типов данных перечисление. При этом
некоторые типы содержат ошибки.
Таблица содержит перечень типов данных последовательность.
При этом некоторые типы содержат ошибки.
Имя '<Имя>' типа строки символов некорректно.
Тип элементов строки выбран неверно.
Длина элементов строки символов выбрана неверно.
Признак использования строки как ключа выбран неверно.
Имя строки имеет дубликат.
Таблица содержит как минимум один тип строка с ошибочным
именем.
Таблица содержит как минимум один тип строка с ошибочным
типом.
Таблица содержит как минимум один тип строка с неправильной
длиной.
Таблица содержит как минимум один тип строка с неправильным
значением признака ключа.
Таблица содержит как минимум один тип строка с повторяющимся
именем.
Имя '<Имя>' типа структура некорректно.

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 117

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018
Номер
п/п
77.
78.
79.
80.
81.

82.

83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Текст сообщения

В Таблице элементов структуры есть ошибки.
В Таблице комментариев на языке программирования есть ошибки
Имя структуры имеет дубликат.
Таблица содержит перечень структур, содержащих различные типы
данных. При этом некоторые типы содержат ошибки.
Имя темы выбрано не верно. Оно должно совпадать с именем
одной из структур данных и не может дублироваться.
Один из ключей указан не верно: такой параметр в структуре
отсутствует, или он не может быть ключевым по определению
типа элемента.
Для добавления темы необходима хотя бы одна структура данных.
Если список структур пуст, то создание темы невозможно.
Для

выполнения

данного

пункта

меню

'<Имя

пункта

меню>'

необходимо выбрать строчку таблицы с темой.
Ошибка: UnionSingle::FillingInformation: Признак альтернативы
(дискриминант) не подходит по своему типу.
Имя '<Имя>' типа объединение некорректно.
Тип признака альтернативы (дискриминанта) указан неверно.
В Таблице альтернатив есть ошибки.
В Таблице комментариев на языке программирования есть ошибки.
Имя типа объединение имеет дубликат.
Таблица содержит перечень типов объединений альтернативных
типов. При этом некоторые типы содержат ошибки.
Почти все действия, которые должен выполнить пользователь при возникновении

вышеперечисленных сообщений, это с использованием РМД устранить указанные
ошибки. Устранение ошибок, на которые указывают сообщения с 54 по 59, требуют
следующих действий пользователя:
- при появлении ошибки 55, пользователь может или исправить ошибку в
указанном файле с помощью текстового редактора, или попытаться
загрузить этот файл с использованием пункта меню «Файл» подпункт
«Открыть проект с ошибками». В этом случае файл не будет проверяться на
предмет соответствия шаблону, что позволит загрузить его в РМД и
продолжить редактирование;
- при появлении сообщений 54, 56 или 58, пользователь должен в текстовом
редакторе исправить найденную ошибку в файле информационной модели;

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 118

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

- при появлении сообщения 57, пользователь должен проверить доступность
указанного файла средствами ОС.
Кроме сообщений об ошибке в многофункциональную панель выводятся
информация

о

типе

или

другая

справочная

информация,

Данные

сообщения

свидетельствуют, что параметры типа корректны и не нуждаются во вмешательстве
пользователя. Все информационные сообщения выводятся на панель черным цветом. В
таблице 25 представлен полный перечень таких сообщений.
Таблица 25 – Печень предусмотренных информационных сообщений
Номер
п/п
1.
2.

3.

Текст сообщения

Диагностика не выявила ошибок в модели данных.
Данные успешно конвертированы.
Идентификация модели используется только при разработке модели
данных

и

не

Исключением

используется
является

при

подготовке

название

интерфейсов

пространства

имен,

RDDS.

которое

задает namespace для всех типов данных модели.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Таблица содержит типы данных, элементами которых могут быть
данные других типов.
Для

выполнения

любого

пункта

меню

необходимо

выбрать

заполненную ячейку таблицы.
Алиас назначает другое имя для ранее созданного типа данных.
Алиас не может ссылаться на другой алиас.
Таблица содержит описание алиасов.
Для выполнения любого пункта меню необходимо выбрать ячейку
таблицы.
Массив
представляет
многомерную)

однотипных

собой

последовательность

элементов.

Размерности

(возможно
указываются

через пробел. Признак ключа может иметь только массив базовых
типов данных и их алиасов.
Таблица содержит описание массивов, основанных на объявленных
типах данных.
Таблица содержит список типов данных массив. Признак ключа
могут иметь только массивы базовых типов данных и их алиасов.
Редактирование возможно только в том случае, если элемент
добавлен.
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Номер
п/п

Текст сообщения

Набор бит может содержать от 8 до 64 бит (8, 16, 32 или 64).
13.

Смещение бита от начала при максимальной длине набора в 64

14.
15.

бита задается в диапазоне от 0 до 63.
Таблица содержит перечень типов набор бит.
Таблица набора бит.
Словарь соответствует контейнерному классу 'map' в языке С++.В

16.

качестве значений словаря может быть любой объявленный тип, в
качестве ключевого значения быть любое целое, Сhar8 или Char32
и String8 или String32.
Таблица содержит описание типов словарь, основанных на любых

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

других

типах.

(знаковый

и

30.

ключа

знаковый)

могут

Сhar8

или

собой

использоваться
Char32

и

набор

целые

String8

или

идентификаторов

элементов с их значениями.
Таблица содержит перечень типов данных перечисление.
Таблица содержит описание простых типов, являющихся базовыми
типами стандарта DDS.
Сохранение модели данных в файле '<Имя>' успешно завершено.
Сохранение модели данных в файле '<Имя>' невозможно.
Последовательность
представляет
собой
одномерный
массив
однотипных данных переменной длины.
Таблица содержит перечень типов данных последовательность.
Строка содержит одномерный массив символов Сhar8 или Сhar32.
Длина строки может быть фиксированной или неограниченной.
Таблица содержит описание типов строка.
Структура представляет собой объединение разнотипных данных.
ключа

для

последовательность,

набор

автоматически

29.

без

качестве

String32.
Таблица описания словарей.
Перечислимый тип представляет

Признакам
28.

В

элементов

присваивается

бит

и

'false'

типа

алиасов
(они

не

словарь,
этих

типов

могут

быть

ключевыми в теме).
Таблица содержит перечень структур, содержащих различные типы
данных.
Тема определяется

структурой

данных

с

указанием

ключевых

параметров структуры.
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Номер
п/п

Текст сообщения

Таблица содержит описание тем. Каждая тема основана на ранее
описанной структуре данных и имеет имя, совпадающее с именем
31.

этой

структуры.

Ключевые

параметры

перечисляются

через

запятую. Редактирование списка ключей возможно только в окне
редактирования конкретной темы.
Для использования меню необходимо выбрать имя темы в первой
32.

33.

колонке.

Изменению

или

удалению

будет

подвергнута

тема,

с

выделенным именем.
Предупреждение: UnionSingle::FillingInformation: Указанный тип
перечисления не содержит заданные значения или идентификаторы.
Объединение в зависимости от значения дискриминанта (признака
альтернативы) предлагает назначенный для данного значения тип

34.

данных (альтернативу). Значение признак ключа 'true' позволяет
использовать

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

значение

элемента в теме.
Таблица содержит

дискриминанта

перечень

типов

в

качестве

объединение

ключевого

альтернативных

типов.
Старое название типа '%1' в словаре '%2' заменено на новое имя
этого типа '%3'
Старое название типа '%1' в последовательности '%2' заменено
на новое имя этого типа '%3'
Старое название типа '%1' в массиве '%2' заменено на новое имя
этого типа '%3'
Старое название типа '%1' в алиасе '%2' заменено на новое имя
этого типа '%3'
Старое название типа '%1' альтернативы '%2' в объединении '%3'
заменено на новое имя этого типа '%4'
Старое название типа '%1' элемента

'%2'

в

структуре

'%3'

заменено на новое имя этого типа '%4'
Старое название типа дискриминанта '%1' в альтернативном типе
'%2' заменено на новое имя перечислимого типа '%3'
Всего переименовано %1 имен типов.
Командная строка вызова прекомпилятора имеет вид:...
Прекомпилятор завершил обработку без сбоев.
Прекомпилятор завершил обработку, но в процессе его работы
были проблемы.
Прекомпилятор не может быть запущен.
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Номер
п/п
48.

Текст сообщения

Прекомпилятор не смог завершится штатно.
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5.7.4. Сообщения об ошибках мониторинга и информационные сообщения
Кроме мониторинга вводимых данных РМД предоставляет возможность провести
диагностику введенной информации на предмет ее соответствия правилам создания
модели данных, в результате чего пользователь получит перечень типов и параметров,
которые содержат ошибку. Помимо этого перечня пользователю предъявляется список
ошибок для каждого типа с указанием правила, нарушение, которого привело к появлению
данной ошибки. Вся диагностическая информация выводится в отдельное окно (см. рис.
31) и находится на экране, пока пользователь работает с параметрами типов в главном
окне РМД. Информация об ошибках обновляется только принудительно нажатием кнопки
«Обновить информацию» или выбором в пункте меню главного окна «Файл» подпункта
«Проверить данные».
В таблице 26 представлен весь перечень сообщений диагностики об ошибках.
Таблица 26 – Печень предусмотренных сообщений об ошибках при диагностике модели
Номе
р п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', которое является
недопустимым.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
на недопустимый тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
на несуществующий тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с

именем

'<Имя>',

который

имеет

элемент с неверной длиной '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>',

который

имеет

неверную границу '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с

именем

'<Имя>',

который

имеет

неверное значение ключа '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем

'<Имя>',

который

имеет

неверное значение признака расширяемости '<Значение>'.
<Тип

данных>

содержат

тип

с

именем

'<Имя>',

у

которого

отсутствует список элементов.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
дубликат в типе '<Имя>'.
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Номе
р п/п
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с недопустимым идентификатором '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с недопустимым значением '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элементы с одинаковым идентификатором '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элементы с одинаковым значением '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с несуществующим типом '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>',

который

имеет

элемент '<Имя>' с неверным признаком '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который

имеет

признак, тип которого '<Имя>' недопустим.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который в качестве
альтернативы использует тип '<Имя>', но используемая величина
альтернативы '<Значение>' не является ни именем элемента, ни
его значением.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который в качестве

18.

19.
20.

21.

альтернативы использует тип '<Имя>', но используемая величина
'<Значение>' не может являться значением альтернативы.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который не является
структурой.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого указан
не правильный ключ '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого элемент
с именем '<Имя>', тип данного элемента не позволяет указать
значение признака ключа равное 'true'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается

22.

на тип '<Имя>' с признаком ключа '<Значение>', не позволяющим
использовать данный тип как ключ.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', в котором ошибочно

23.

24.

указан тип ключа '<Имя>'. Данный тип не может быть ключом: а)
такого типа нет в модели данных; б) у данного типа признак
ключа указан не 'true'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который не содержит
ссылку на тип '<Имя>' в ключевой последовательности.
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Номе
р п/п

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
25.

на тип '<Имя>', который в свою очередь не содержит ссылки на
дочерний тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который содержит

26.

27.
28.
29.

элемент '<Имя>' со сдвигом, превышающим максимально допустимое
значение.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент '<Имя>' с дублированным значением смещения.
<Тип данных> с именем '<Имя>' не может быть использовано.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого элементы
имеют ошибочный тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого число

30.

элементов

'<Значение>'

превышает

максимально

допустимое

для

данного типа '<Значение>'.
31.
32.
33.
34.

35.

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого элемент
меньше минимально допустимого для данного типа '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого элемент
больше максимально допустимого для данного типа '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого не
правильно задана размерность '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>',

который

имеет

ссылку на самого себя в подчиненном типе '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который не содержит
альтернативу, выбираемую по умолчанию, или таких альтернатив
указано несколько.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть

36.

элементы с одинаковым идентификатором '<Значение>', но имеющие
разные типы.
Для устранения ошибок пользователь должен изменить параметр типа так, чтобы

он соответствовал правилам создания модели данных, которые выводятся на панель
следом за текстом выявленной ошибкой. Перечень правил приведен в таблице 27.
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Таблица 27 – Печень предусмотренных сообщений о правилах создания модели данных
Номер Текст сообщения
п/п

Имя должно состоять из набора символов, который включает в себя
буквы английского алфавита, цифры и знак подчеркивания ('_').
1.

Первым

символом

Запрещается

может

быть

буква

в

качестве

использовать

или

знак

имени

подчеркивания.

зарезервированные

слова языков программирования C/C++. Максимальная длина имени 256 символов.
Имя типа не должно повторять имен базовых типов: Boolean, Byte,
2.

Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, Float32, Float64,

3.

Float128, Char8, Char32, String8, String32.
Простейший тип может ссылаться только на базовый тип.
Алиас может ссылаться на любой тип, за исключением

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

других

алиасов.
Элементом массива может быть любой тип кроме его самого.
Словарь в качестве значения элементов может использовать любые
типы кроме его самого.
Словарь в качестве ключа

элементов

поддерживающие операции сравнения.
Длина элемента задается целым не

должен

использовать

отрицательным

типы,

числом.

Если

значение задано равным -1, то элемент не ограничен.
Ограничение на длину типа задается положительным числом.
Ограничение
на
максимальную
длину
набора
бит
задается
положительным числом, принимающим значения 8, 16, 32 или 64.
Значение ключа должно иметь значение 'true' или 'false'.
Значение признака расширяемости должно иметь значение 'final',
'extensible' или 'mutable'.
Данный тип должен иметь список элементов.
Строка может состоять только из символов

типа

'Char8'

или

'Char32', а также алиасов, которые ссылаются на эти типы.
Тип
объединение
должен
использовать
в
качестве
признака
альтернативы
алиасов:

(дискриминанта)

Boolean,

Byte,

значения

Int16,

UInt16,

следующих
Int32,

типов

UInt32,

и

Int64,

UInt64, Char8, Char32.
Имя типа должно быть уникальным в данном пространстве имен.
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Номер Текст сообщения
п/п

Идентификатор элемента в перечислении должен состоять из набора
символов, который включает в себя буквы английского алфавита,
цифры и знак подчеркивания ('_'). Первым символом может быть
17.

18.
19.

20.

21.

буква

или

знак

подчеркивания.

символ.

Если

перечисление

признака

альтернативного

Максимальная

будет

длина

имени

-

31

использоваться

в

идентификатором

может

быть

элемент с именем 'default'.
Значение элемента перечисления может быть только целым.
Имя, а также значение элемента перечисления, должно

быть

типа,

то

качестве

уникальным.
Идентификатор элемента в наборе бит должен состоять из символов,
которые представляют собой буквы английского алфавита, цифры и
знак подчеркивания ('_'). Первым символом может быть буква или
знак подчеркивания. Максимальная длина имени - 31 символ.
Тип элемента должен быть известным и представленным в списке
типов.
Идентификатор

элемента

в

структуре

должен

состоять

из

набора

символов, который включает в себя буквы английского алфавита,
22.

цифры и знак подчеркивания ('_'). Первым символом может быть
буква

23.
24.

или

знак

подчеркивания.

Максимальная

длина

имени

символ.
Имя элемента, должно быть уникальным для данного типа.
Тип признака альтернативы может быть только: Boolean,
Int16,

UInt16,

Int32,

UInt32,

Int64,

UInt64,

Char8,

-

Byte,

Char32.

Также могут использоваться алиасы, ссылающиеся на эти типы.
Признак
альтернативы
(дискриминант),
если
имеет
25.

26.
27.
28.

перечисление,

должен

принимать

значение

имени

31

тип

элемента

перечисления (идентификатор) или значение этого элемента.
Признак альтернативы (дискриминант) должен принимать значение,
соответствующее заданному типу.
В качестве имени темы должно

использоваться

представленной в списке структур.
В качестве ключа темы должен использоваться

имя

структуры,

существующий

тип

данных, имеющий признак ключа.
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Номер Текст сообщения
п/п

В
29.

качестве

ключа

не

могут

использоваться

типы

последовательность, словарь, набор бит и алиасы, ссылающиеся на
эти типы.
В качестве ключа могут использоваться значения типов базовых,

30.

31.
32.
33.
34.

простых, перечислений, строк, массивов, структур или их алиасов.
Признак ключа у такого типа должен иметь значение 'true'.
Последовательность родитель-потомок типов в ключе должна быть
корректной.
Элементом последовательности

быть

любой

тип

кроме

его

самого.
Бит последовательности должен иметь смещение меньше максимально
заданного числа бит в наборе.
Бит последовательности должен

иметь

уникальное

смещение

для

данной последовательности.
Пространство имен подчиняется тем же требованиям, что и любой
идентификатор,

35.

может

т.е.

оно

должно

состоять

из

набора

символов,

который включает в себя буквы английского алфавита, цифры и знак
подчеркивания ('_'). Первым символом может быть буква или знак

36.

37.

подчеркивания. Максимальная длина имени - 31 символ.
Перечислимый тип может использовать в качестве типа

элемента только: Int16, UInt16, Int32, UInt32.
Перечислимый тип может иметь определенное количество элементов,
которое ограничивается типом элементов. Для Int16, UInt16 оно
составляет 65535, для Int32, UInt32 - 4294967295.
Элементы перечислимого типа могут иметь значение,

38.

своего

которое

ограничивается типом элементов. Границы для Int16 составляют от
-32738

до

+32737,

UInt16

-

от

0

до

65535,

для

Int32

-

от

-2147483648 до +2147483647, для UInt32 - от 0 до 4294967295.
Размерность массива задаётся положительным целым числом. Для
39.

многомерных

40.

пробелом.
Тип не может ссылаться на самого себя.
В любом объединении должна быть альтернатива,

41.

массивов

размерность

от

размерности

отделяются

выбираемая

по

умолчанию, т.е. в случае когда значение дискриминанта находится
вне

заданного

перечня

в

типе,

причем

таковая

должна

быть

единственной.
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Номер Текст сообщения
п/п
42.

43.

Имя

альтернативы

есть

повторение

в

объединении,

имени,

то

и

должно
тип

быть

уникальным.

альтернативы

должен

Если
быть

одинаковым.
Идентификатор элемента в структуре не может совпадать с именем
самой структуры.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПИЛЯТОРА МОДЕЛИ ДАННЫХ
6.1. Запуск на выполнение компилятора
Запуск компилятора осуществляется посредством вызова исполняемого файла
XML_DDS_precompiler (для ОС Linus) или XML_DDS_precompiler.exe (для ОС
Windows) из комндной строки.
При запуске компилятора задается от 1-го до 3-х параметров:
1) путь к XML-файлу объектной модели (обязательный);
2) путь к каталогу результатов (по умолчанию ./rezult) (не обязательный);
3) способ представления нумераторов (не обязательный):
а) 0 – представление в виде класса перечислений C++11 (по умолчанию);
б) 1 – представление спецификации DDS (устаревшее).
Пути к XML-файлу или к каталогу результатов могут задаваться как абсолютные,
так и относительно каталога запуска компилятора.
В том случае, когда количество параметров компилятора задано неверно,
например, он запущен без параметров или их больше 3-х, будет выведена подсказка см.
рис. 35.

Рис. 35 – Окно сообщений компилятора при неверном задании количества параметров
6.2. Результаты работы компилятора
Результаты работы компилятора зависят от того, успешно или не успешно
завершилась его работа.
Компилятор обязательно информирует оператора о результатах своей работы
информационными сообщениями в окне консоли. Кроме того, компилятор всегда
протоколирует результаты своей работы в текстовой файл DDS_parser.log в рабочем
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каталоге компилятора. Содержание текста в консоли и в лог-файле (журнале) полностью
совпадают.
При успешном завершении работы компилятора в каталоге, заданном вторым
параметром (по умолчанию rezult), создается подкаталог с именем, которое состоит из
названия пространства имен модели и суффикса «_DDS»: «Название пространства
имен модели»_DDS.
Название пространства имен модели (имя модуля) берется из XML-файла
объектной модели. Пусть имя модуля DDS – foo.
В этом каталоге создаются два подкаталога:
1) каталог include, который содержит следующие файлы:
а) foo_DCPS.hpp – главный подключаемый файл для пользовательских типов;
б) foo.h – описание пользовательских типов данных;
в) foo_DCPS.h – реализация всех стандартных методов DDS для тем;
г) foo_DCPS_Pack.h – описание функций и методов распаковки и упаковки
данных пользователя;
2) каталог src, который содержит следующие файлы:
а) foo.cpp – определения методов пользовательских типов данных;
б) foo_DCPS_Pack.cpp – определения функций и методов распаковки и
упаковки данных пользователя.
При повторном запуске компилятора с одними и теми же параметрами
результирующие файлы перезаписываются.
Файл журнала перезаписывается при каждом запуске.
На рисунке рис. 36 приведен пример успешного выполнения компилирования
файла TechDem.xml.
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Рис. 36 – Пример сообщений компилятора при успешном выполнении компилирования
объектной модели
Работа компилятора может завершиться сообщением об ошибке в следующих
случаях:
- ошибки в задании путей к XML-файлу объектной модели или результирующему
каталогу;
- синтаксической ошибки в формате XML-файла объектной модели;
- семантической ошибки в XML-файле объектной модели.
- В случае семантической ошибки компилятор формирует сообщение подобное
следующему:
Ошибка:

readXMLfile::ReadXmlDataFile.

Файл

xml/TechDemError2.xml

содержит ошибочный XML формат: tag mismatch в строке = 184 и колонке =
16.
Ошибка в задании пути может возникнуть, например, если задать путь к
результирующему каталогу следующим образом: «c:\result», где диск обозначен
символом «с», набранном в русском регистре (см. рис. 37).
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Рис. 37 – Пример сообщений компилятора при ошибке в задании пути к результирующему
каталогу
Полный перечень сообщений, связанных с семантическими ошибками в объектной
модели приведен в таблице 28.
Таблица 28 – Печень предусмотренных сообщений об ошибках при диагностике модели
Номер
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', которое является
недопустимым.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
на недопустимый тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
на несуществующий тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
элемент с неверной длиной '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
неверную границу '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
неверное значение ключа '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
неверное значение признака расширяемости '<Значение>'.
<Тип

данных>

содержат

тип

с

именем

'<Имя>',

у

которого

отсутствует список элементов.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
дубликат в типе '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с недопустимым идентификатором '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с недопустимым значением '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элементы с одинаковым идентификатором '<Имя>'.
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Номер
п/п
13.
14.
15.
16.

17.

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элементы с одинаковым значением '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент с несуществующим типом '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
элемент '<Имя>' с неверным признаком '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
признак, тип которого '<Имя>' недопустим.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>',

19.
20.

21.

в

качестве альтернативы использует тип '<Имя>', но используемая
величина

альтернативы

'<Значение>'

элемента, ни его значением.
<Тип данных> содержат тип
18.

который

с

не

является

ни

именем

именем

'<Имя>',

который

в

качестве альтернативы использует тип '<Имя>', но используемая
величина

'<Значение>'

альтернативы.
<Тип данных>

содержат

не
тип

с

может

являться

именем

'<Имя>',

значением
который

не

является структурой.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого указан
не правильный ключ '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем

'<Имя>',

у

которого

элемент с именем '<Имя>', тип данного элемента не позволяет
указать значение признака ключа равное 'true'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается

22.

на тип '<Имя>' с признаком ключа '<Значение>', не позволяющим
использовать данный тип как ключ.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', базирующийся на
структуре

23.

'<Имя>',

в

которой

ошибочно

указан

тип

ключа

'<Имя>'. Данный тип не может быть ключом: а) такого типа нет
в модели данных; б) у данного типа признак ключа указан не

24.

25.

'true'.признак ключа указан не 'true'.
<Тип данных> содержат тип с именем

'<Имя>',

который

не

содержит ссылку на тип '<Имя>' в ключевой последовательности.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который ссылается
на тип '<Имя>', который в свою очередь не содержит ссылки на
дочерний тип '<Имя>'.
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Номер
п/п

Текст сообщения

<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который содержит
26.

27.
28.
29.

элемент

'<Имя>'

со

сдвигом,

превышающим

максимально

допустимое значение.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
элемент '<Имя>' с дублированным значением смещения.
<Тип данных> с именем '<Имя>' не может быть использовано.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого
элементы имеют ошибочный тип '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого число

30.

элементов '<Значение>' превышает максимально допустимое для
данного типа '<Значение>'.
<Тип

31.

данных>

элемент

меньше

'<Имя>'.
<Тип данных>
32.

33.
34.

35.

элемент

содержат

минимально

содержат

больше

тип

тип

максимально

с

именем

'<Имя>',

допустимого
с

именем

для

для

которого

данного

'<Имя>',

допустимого

у

у

типа

которого

данного

типа

'<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого не
правильно задана размерность '<Значение>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', который имеет
ссылку на самого себя в подчиненном типе '<Имя>'.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>',
содержит

альтернативу,

выбираемую

по

умолчанию,

который
или

не

таких

альтернатив указано несколько.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого есть
36.

37.

элементы

с

одинаковым

идентификатором

'<Значение>',

но

имеющие разные типы.
<Тип данных> содержат тип с именем '<Имя>', у которого имя
совпадает с именем элемента базовой структуры.
6.3. Журнал сообщений компилятора модели данных
Каждый раз при запуске компилятора модели данных в текущей директории его

запуска создается журнал сообщений. Содержание файла журнала компилятора с
сообщением о семантической ошибке в файле TechDemError.xml имеет вид:
: Thu May 05 08:32:43.680 2016 Logger БЕЗУСЛОВНОЕ

Журнал открыт:

DDS_parser.log
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: Запущен прекомпилятор RDDS
: Файл объектной модели: xml/TechDemError.xml
: Путь к каталогу с сгенерированными файлами: ./rezult
: Имя файла журнала: DDS_parser.log
:

Ошибка:

Неизвестный

DiagnosticClass::StartDiagnostics:CheckDoublingNames
тип

содержат

тип

с

именем

'Int32',

у

которого

:
есть

дубликат в типе 'Алиасы'.
: Thu May 05 08:32:43.727 2016 Logger БЕЗУСЛОВНОЕ

Журнал закрыт

Для примера в файле TechDemError.xml ошибочно определен синоним с
именем «Int32», которое уже предопределено в DDS и является синонимом типа «int32_t»
в C++.
Перечень возможных сообщений журнала приведен в п. 6.2.
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7. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ С++ ДЛЯ РАБОТЫ С СПО РСРД
7.1. Реализация сервисов DDS в СПО РСРД
Список сервисов DDS, реализованных в СПО РСРД, представлен в Таблицах 29 37. Первая колонка содержит название сервиса в спецификациях (платформо независимая модель PIM), вторая - реализацию в API согласно спецификациям.
Таблица 29 – Реализация сервисов DomainParticipantFactory в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM
create_participant Конструктор
dds::domain::DomainParticipant
delete_participant Деструктор
dds::domain::DomainParticipant

Примечание
Создание участника
Удаления участника

Поиск ранее созданного
участника
set_default_partici dds::domain::DomainParticipant::def Установка параметров качества
pant_qos
ault_participant_qos
обслуживания по умолчанию
get_default_partici dds::domain::DomainParticipant::def Запрос параметров качества
pant_qos
ault_participant_qos
обслуживания по умолчанию
lookup_participant dds::domain::find

Таблица 30 – Реализация сервисов DomainParticipant в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

create_publisher

Установка параметров качества
обслуживания
Запрос параметров качества
dds::domain::DomainParticipant::qos
обслуживания
Создание публикатора
Конструктор dds::pub::Publisher

delete_publisher

Деструктор dds::pub::Publisher

Удаление публикатора

create_subscriber

Конструктор dds::sub::Subscriber

Создание подписчика

delete_subscriber

Деструктор dds::pub::Subscriber

Удаление подписчика

create_topic

Конструктор dds::topic::Topic

Создание темы

delete_topic

Деструктор dds::topic::Topic

Удаление темы

get_qos
set_qos

dds::domain::DomainParticipant::qos

lookup_topicdescrip
Поиск ранее созданной темы
dds::topic::find
tion
get_builtin_subscri
Запрос встроенного подписчика
dds::sub::builtin_subscriber
ber
assert_liveliness dds::domain::DomainParticipant::ass Подтверждение активности
ert_liveliness
set_default_publish dds::domain::DomainParticipant::def Установка параметров качества
обслуживания публикатора по
er_qos
ault_publisher_qos
умолчанию
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Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

get_default_publish dds::domain::DomainParticipant::def Запрос параметров качества
обслуживания публикатора по
er_qos
ault_publisher_qos
умолчанию
set_default_subscri dds::domain::DomainParticipant::def Установка параметров качества
обслуживания подписчика по
ber_qos
ault_subscriber_qos
умолчанию
get_default_subscri dds::domain::DomainParticipant::def Запрос параметров качества
обслуживания подписчика по
ber_qos
ault_subscriber_qos
умолчанию
set_default_topic_q dds::domain::DomainParticipant::def Установка параметров качества
обслуживания темы по
os
ault_topic_qos
умолчанию
get_default_topic_q dds::domain::DomainParticipant::def Запрос параметров качества
обслуживания темы по
os
ault_topic_qos
умолчанию
dds::domain::DomainParticipant::do
Запрос идентификатора домена
get_domain_id
main_id
dds::domain::DomainParticipant::con Проверка, относится ли сущность
contains_entity
tains_entity
к текущему домену
dds::domain::DomainParticipant::cur
Запрос текущего времени
get_current_time
rent_time
сервиса

Таблица 31 – Реализация сервисов TopicDescription в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
Примечание
в PIM
dds::topic::TopicDescription::domain Запрос участника, к которому
get_participant
_participant
относится тема
dds::topic::TopicDescription::type_na
Запрос имени типа данных, для
type_name
me
которого создана тема
name
dds::topic::TopicDescription::name Запрос имени темы

Таблица 32 – Реализация сервисов Topic в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM
get_qos

dds::topic::Topic::qos

set_qos

dds::topic::Topic::qos

Примечание
Запрос параметров качества
обслуживания
Установка параметров качества
обслуживания

Таблица 33 – Реализация сервисов Publisher в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

get_qos

dds::pub::Publisher::qos

set_qos

dds::pub::Publisher::qos

create_datawriter

Конструктор dds::pub::DataWriter

Запрос параметров качества
обслуживания
Установка параметров качества
обслуживания
Создание отправителя

delete_datawriter

Деструктор dds::pub::DataWriter

Удаление отправителя
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Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

Поиск отправителя для темы с
заданным именем
wait_for_acknowledg dds::pub::Publisher::wait_for_ackno Ожидание доставки данных
ments
wledgments
получателям
Запрос участника, которому
get_participant
dds::pub::Publisher::participant
принадлежит отправитель
set_default_datawri dds::pub::Publisher::default_writer_q Установка параметров качества
обслуживания отправителя по
ter_qos
os
умолчанию
get_default_datawri dds::pub::Publisher::default_writer_q Запрос параметров качества
обслуживания отправителя по
ter_qos
os
умолчанию
lookup_datawriter

dds::pub::find

Таблица 34 – Реализация сервисов DataWriter в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

get_qos

dds::pub::DataWriter::qos

set_qos

dds::pub::DataWriter::qos

get_listener

dds::pub::DataWriter::listener

Запрос параметров качества
обслуживания
Установка параметров качества
обслуживания
Запрос слушателя

set_listener

dds::pub::DataWriter::listener

Установка слушателя

unregister_instance
Отмена регистрации экземпляра
,
dds::pub::DataWriter::unregister_inst объекта
unregister_instance ance
_w_timestamp
Запрос ключевых значений для
get_key_value
dds::pub::DataWriter::key_value
экземпляра объекта
dds::pub::DataWriter::lookup_instanc
Поиск экземпляра объекта
lookup_instance
e
write,
Обновление значений полей
write_w_timestamp dds::pub::DataWriter::write
экземпляра объекта
dispose,
dds::pub::DataWriter::dispose_instan Удаление данных экземпляра
dispose_w_timestamp ce
объекта
wait_for_acknowledg dds::pub::DataWriter::wait_for_ackn Ожидание доставки данных
ments
owledgments
получателям
get_liveliness_lost dds::pub::DataWriter::liveliness_lost Запрос состояния статуса
_status
_status
liveliness_lost
get_offered_deadlin dds::pub::DataWriter::offered_deadli Запрос состояния статуса
e_missed_status
ned_missed_status
offered_deadlined_missed_status
get_offered_incompa dds::pub::DataWriter::offered_incom Запрос состояния статуса
tible_qos_status
patible_qos_status
offered_incompatible_qos_status
get_publication_mat dds::pub::DataWriter::publication_m Запрос состояния статуса
ched_status
atched_status
publication_matched
Запрос своей темы
get_topic
dds::pub::DataWriter::topic
Запрос своего публикатора

get_publisher

dds::pub::DataWriter::publisher

assert_liveliness

dds::pub::DataWriter::assert_liveline Подтверждение активности
ss
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Таблица 35 – Реализация сервисов Subscriber в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

create_datareader

Запрос параметров качества
обслуживания
Установка параметров качества
dds::sub::Subscriber::qos
обслуживания
Конструктор dds::sub::DataReader Создание получателя

delete_datareader

Деструктор dds::sub::DataReader

get_qos
set_qos

dds::sub::Subscriber::qos

Удаление получателя

Поиск получателя для темы с
заданным именем
dds::sub::DataReader::notify_datare
Извещение слушателей
notify_datareaders
aders
получателей о приходе данных
Запрос участника, которому
get_participant
dds::sub::Subscriber::participant
принадлежит получатель
set_default_datarea dds::sub::Subscriber::default_reader Установка параметров качества
обслуживания отправителя по
der_qos
_qos
умолчанию
get_default_datarea dds::sub::Subscriber::default_reader Запрос параметров качества
обслуживания отправителя по
der_qos
_qos
умолчанию
lookup_datareader

dds::sub::find

Таблица 36 – Реализация сервисов DataReader в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

get_qos

dds::sub::DataReader::qos

set_qos

dds::sub::DataReader::qos

get_listener

dds::sub::DataReader::listener

Запрос параметров качества
обслуживания
Установка параметров качества
обслуживания
Запрос слушателя

set_listener

dds::sub::DataReader::listener

Установка слушателя

create_readconditio Конструктор
n
dds::sub::ReadCondition
delete_readconditio Деструктор
n
dds::sub::ReadCondition

Создание условия получения
данных
Удаление условия получения
данных
Чтение сэмплов данных без
read
dds::sub::DataReader::read
удаления
Чтение сэмплов данных с
take
dds::sub::DataReader::take
удалением
Запрос состояния статуса
get_liveliness_chan dds::sub::
DataReader::liveliness_changed_sta
liveliness_changed
ged_status
tus
get_requested_deadl dds::sub::DataReader::requested_de Запрос состояния статуса
ine_missed_status adline_missed_status
requested_deadline_missed
get_requested_incom dds::sub::DataReader::requested_in Запрос состояния статуса
patible_qos_status compatible_qos_status
requested_incompatible_qos
get_sample_lost_sta dds::sub::DataReader::sample_lost_ Запрос состояния статуса
tus
status
sample_lost
get_sample_rejected dds::sub::DataReader::sample_rejec Запрос состояния статуса
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Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM

Примечание

_status

sample_rejected

ted_status

get_subscription_ma dds::sub::DataReader::subscription_ Запрос состояния статуса
tched_status
matched_status
subscription_matched
get_topicdescriptio dds::sub::DataReader::topic_descrip Запрос своей темы
n
tion
Запрос своего подписчика
get_subscriber
dds::sub::DataReader::subscriber
get_key_value
lookup_instance

Запрос ключевых значений для
экземпляра объекта
dds::sub::DataReader::lookup_insta Запрос дескриптора для
nce
экземпляра объекта
dds::sub::DataReader::key_value

Таблица 37 – Реализация сервисов ReadCondition в СПО РСРД
Наименование сервиса
Наименование сервиса в API
в PIM
dds::sub::ReadCondition::data_read
get_datareader
er
get_sample_state_ma
sk,
get_view_state_mask
dds::sub::ReadCondition::state_filter
,
get_instance_state_
mask

Примечание
Запрос ассоциированного
получателя
Запрос маски статуса

7.2. Краткое описание демонстрационного примера
Демонстрационный пример предназначен для иллюстрации основных приемов
работы с сервисами СПО РСРД. Для этого разработаны два приложения: «публикатор»
(см. исходный текст в Приложении С) и «подписчик» (см. исходный текст в Приложении
D). Для создания данных приложений используется объектная модель, исходный текст,
которой представлен в Приложении B.
Для приложений порядок запуска не имеет значения, но для построения
временной диаграммы выбран следующий порядок запуска: первым запускается
приложение «публикатор», вторым «подписчик». Временная диаграмма обмена данными
показана на рис. 38.
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Рис. 38 – Временная диаграмма работы демонстрационных приложений
Приложение публикатор организовано, как одна главная программа, и работает по
следующему алгоритму:
- производится создание участника RDDS, топиков данных с именем «DataRec»
и команд «CommandSend», публикатора и подписчика, создаются требуемые QoS
для них, писатель для топика данных и читатель для топика команд;
- ожидание команды «Старт»;
- отправка пяти сэмплов с частотой 1 Гц;
- ожидание команды «Стоп»;
- завершение работы приложения.
Приложение подписчик организовано как класс, имеющий конструктор, который
создает необходимые объекты для работы с библиотекой РСРД, и два метода класса:
инициализация initSubscriber и выполнение runSubscriber. При инициализации
создаются

участник

RDDS,

топики

данных

с

именем

«DataRec»

и

команд

«CommandSend», публикатор и подписчик, создаются требуемые QoS для них, писатель
для топика команд и читатель для топика данных. В методе выполнения приложение
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подписчик ждет появление публикатора, шлет команду старт, принимает сэмплы данных и
после их получения шлет команду стоп, а затем завершает работу.
Демонстрационный пример входит в дистрибутив СПО РСРД в виде исходных
текстов программ и расположен в каталоге examples/rp/.
Для построения исполняемых модулей демонстрационного примера необходимо
выполнить следующие действия:
- создать классы для прикладных типов данных тестового приложения, для этого
в каталоге examples/rp запускается скрипт startCompiler.sh, который
запускает компилятор объектной модели для обработки объектной модели
примера exampleDemo.xml;
- создать библиотеку прикладных типов, для этого необходимо в каталоге
examples/rp/demo_rp_DDS выполнить последовательно команды:
qmake-qt4 demo_rp.pro
make,
в результате в каталоге examples/rp/demo_rp_DDS/lib будет создана
библиотека с именем libdemo_rp.a;
- скомпилировать и собрать приложения. Для этого запускается утилита qmakeqt4

по

очереди

в

каталогах

examples/rp/publisher

и

examples/rp/subscriber с соответствующим параметром: publisher.pro
или

subscriber.pro, после чего выполняется в каждом каталоге утилита

make.
Для запуска на выполнение

демонстрационного примера следует запустить

скрипт startExample.sh, расположенный в каталоге examples/rp.
Если СПО РСРД установлена корректно, и все указанные выше действия
выполнены правильно, на экране терминала публикатора должна появиться следующая
информация о результатах его работы:
*** QoS BestEffort is ON. History=5. ***
*** QoS Shared is ON… ***
*** QoS Deadline is INFINITE ***
*** QoS LIVESPAN is OFF ***
*** QoS DURABILITY = VOLATILE ***
Waiting for command Start…
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Start…
Send sample 0 number=10
Send sample 1 number=11
Send sample 2 number=12
Send sample 3 number=13
Send sample 4 number=14
All data have been sent …
Finish…
В окне терминала подписчика при корректном завершении работы будет
отображаться следующая информация:
Test : publisher : :: sub :
*** QoS BestEffort is ON. History=6. ***
*** QoS Shared is ON… ***
*** QoS DURABILITY = VOLATILE ***
*** QoS Deadline is INFINITE ***
Waiting for writers …
Sending 'Start' command …
Waiting for samples…
Received sample 0 from DataWriter with id=1 number 10 Time=XXX
Received sample 1 from DataWriter with id=1 number 11 Time=XXX+1
Received sample 2 from DataWriter with id=1 number 12 Time=XXX+2
Received sample 3 from DataWriter with id=1 number 13 Time=XXX+3
Received sample 4 from DataWriter with id=1 number 14 Time=XXX+4
Quantity of received samples = 5
Sending 'Stop' command …
Finish…,
где XXX – текущее время в секундах.
В дальнейшем для демонстрации примеров вызова методов библиотеки РСРД
будут

использоваться

выдержки

из

данных

приложений.

В

том

случае,

если

демонстрационный пример не охватывает необходимую функциональность, будут
использоваться идентификаторы и типы данных из данного примера.
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7.3. Создание участника домена и его QoS
Участник домена может быть создан следующим образом. Сначала создается
элемент, содержащий всё описание качеств сервисов:
/** Создание QoS участника */
dds::domain::qos::DomainParticipantQos qos;.
В результате в qos содержатся все значения качеств по умолчанию. Участник
создается следующим вызовом конструктора:
/** Создание участника */
int domainID = 0;
m_participant =

dds::domain::DomainParticipant(domainID, qos);,

где domainID — целое число содержащее номер домена, m_participant –
идентификатор участника.
Если предполагается использовать описание качеств сервиса по-умолчанию, то
можно опустить создание qos, например, создать участника таким образом:
/** dds::domain::DomainParticipant создается участник домена. */
dds::domain::DomainParticipant

participant

=

dds::domain::DomainParticipant(0);.
7.3.1. Изменение QoS UserData
Политика UserData позволяет добавлять к топику дополнительную информацию
об участнике. Данная информация передается с использованием встроенных топиков
RDDS. Пример задания QoS UserData:
std::string strUser = "Demo user data.";
qos

<<

dds::core::policy::UserData((uint8_t*)strUser.c_str(),

(uint8_t*)strUser.c_str() + strUser.size());.
В частности с использование данной политики можно передавать дополнительную
информацию о хосте, на котором запущено данное приложение.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе выполнения.
7.3.2. Изменение QoS EntityFactory участника
Политика определяет, в каком состоянии создаются сущности, принадлежащие
участнику, активном (enabled) или подавленном (disabled).

Активные сущности могут

использоваться сразу после создания. Сущности в подавленном состоянии могут
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использоваться после того, как приложение переведет их в активное состояние вызовом
сервиса enable(). В данном случае позволяет участнику выступать в качестве фабрики
для других объектов. Участник может стать фабрикой для публикатора, подписчика или
топика. По умолчанию данная политика установлена (true), т. е. сущности создаются
активными.
Примеры задания политики:
qos << dds::core::policy::EntityFactory::AutoEnable();
или
qos << dds::core::policy::EntityFactory::ManuallyEnable();.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования. Изменённое
значение не применяется к уже созданным сущностям.
7.4. Создание топиков и их QoS
Топики создаются с использованием шаблона вида
dds::topic::Topic<Тип

топика>

Идентификатор

топика

=

dds::topic::Topic<Тип топика>(Участник, "Имя топика");.
<Тип топика> выбирается из перечня имен структур, которые заданы как топики
в файле описания объектной модели. Участник - это идентификатор участника
указанный ранее (см. п. 7.3), "Имя топика" - уникальный идентификатор. Примеры
созданий топиков:
dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>

topicData

=

dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>(participant, "DataRec");
dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr>

topicCommand

=

dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr>(participant, "CommandSend");.
Для задания качеств сервисов топика можно использовать сервис изменения
дополнительных данных приведенный в п.п. 7.4.1, или задать этот QoS при создании
топика.
Кроме того у топика есть качества сервисов, которые могут задаваться как у
топика, так и у читателя или писателя. Данные политики приведены в п.п. 7.5.1 - 7.5.7, а
также в п.п. 7.6.1 - 7.6.7.
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7.4.1. Изменение QoS TopicData
Данная политика позволяет добавлять к топику дополнительную информацию. Эта
информация

передается

с

использованием

встроенных

топиков

RDDS.

Пример

использования TopicData:
std::string strTopic = "Demo topic data!";
dds::topic::qos::TopicQos qos_T;
qos_T

<<

dds::core::policy::TopicData((uint8_t*)

strTopic.c_str(), (uint8_t*) strTopic.c_str() + strTopic.size());.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
Создание публикатора и его QoS
Участник может иметь несколько публикаторов, которые в свою очередь являются
фабриками для несколько писателей.
Публикатор создается при вызове конструктора
dds::pub::Publisher publisher(participant);
или
m_publisher = dds::pub::Publisher(m_participant, m_pubQos);,
где — pubQos политики качества обслуживания.
Для изменения политик качества обслуживания публикатора используются вызовы
перечисленные в п.п. 7.4.2 - 7.4.4. Все сервисы публикатора, которые не могут изменяться
в процессе работы моделирования, должны быть определены до создания публикатора.
7.4.2. Изменение QoS Partition публикатора
Данная политика позволяет указать логические сегменты внутри домена, в
которых участник обменивается данными. Каждое имя в этой политике представляет один
логический сегмент. Только те публикаторы и подписчики обмениваются данными между
собой, которые имеют хотя бы одно общее имя в списке имен. В СПО РСРД
поддерживается до 100 сегментов.
Публикаторы могут создать сегменты следующим образом:
dds::core::StringSeq segm1;
dds::core::StringSeq segm2;
segm1.push_back(“Moscow”);
segm1.push_back(“prMira”);
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dds::core::policy::Partition p1;
dds::core::policy::Partition p2;
p1.name(segm1);
m_pubQos1 << p1;
segm1.push_back(“23”);
p1.name(segm1);
segm2.push_back(“StPeter”);
segm2.push_back(“prMira”);
segm2.push_back(“24”);
p1.name(segm2);
m_pubQos2 << p2;
m_pubQos3 << p1;.
В

примере,

представленном

выше,

публикатор,

который

предполагает

использовать политику m_pubQos1, будет публиковать свои сэмплы в двух сегментах,
которые имеют имена “Moscow” и “prMira”. Если публикатор будет использовать
политику m_pubQos3, то он будет публиковать свои данные в трех сегментах, так же как и
при использовании политики m_pubQos2, но данная политика отличается использованием
двух других сегментов: “StPeter” и “24”.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.4.3. Изменение QoS EntityFactory публикатора
Политика определяет, в каком состоянии создаются сущности, принадлежащие
публикатору, активном (enabled) или подавленном (disabled). Активные сущности могут
использоваться сразу после создания. Сущности в подавленном состоянии могут
использоваться после того, как приложение переведет их в активное состояние вызовом
сервиса enable(). В данном случае это позволяет публикатору выступать в качестве
фабрики для других объектов и может стать фабрикой для писателя. По умолчанию
данная политика установлена (true), т. е. сущности создаются активными.
Примеры задания политики:
pubQos << dds::core::policy::EntityFactory::AutoEnable();
или
pubQos << dds::core::policy::EntityFactory::ManuallyEnable();.

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 148

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования. Изменённое
значение не применяется к уже созданным сущностям.
7.4.4. Изменение QoS GroupData публикатора
Данная

политика

позволяет

добавлять

к

публикатору

дополнительную

информацию. Данная информация передается с использованием встроенных топиков
RDDS. Пример изменения QoS GroupData:
std::string strGroup = "Demo group publisher data!";
pubQos

<<

dds::core::policy::GroupData((uint8_t*)

strGroup.c_str(), (uint8_t*)strGroup.c_str() + strGroup.size());.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
Создание подписчика и его QoS
Участник может иметь несколько подписчиков, которые в свою очередь являются
фабриками для читателей.
Подписчик создается при вызове конструктора
dds::sub::Subscriber subscriber(participant);
или
dds::sub::Subscriber

= subscriber(participant, subQos);,

где — subQos политики качества обслуживания.
Для

изменения

качеств

сервисов

подписчика

используются

вызовы

перечисленные в п.п. 7.4.5 - 7.4.7. Все сервисы подписчика, которые не могут изменяться
в процессе работы моделирования, должны быть определены до создания подписчика.
7.4.5. Изменение QoS Partition подписчика
Данная политика позволяет указать логические сегменты внутри домена, в
которых участник обменивается данными. Каждое имя в этой политике представляет один
логический сегмент. Только те публикаторы и подписчики обмениваются данными между
собой, которые имеют хотя бы одно общее имя в списке имен. В СПО РСРД
поддерживается до 100 сегментов.
Подписчики могут использовать сегменты следующим образом:
dds::core::StringSeq segm1;
dds::core::StringSeq segm2;
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segm1.push_back(“Moscow”);
dds::core::policy::Partition p1;
dds::core::policy::Partition p2;
dds::core::policy::Partition p3;
p1.name(segm1);
m_subQos1 << p1;
segm2.push_back(“prMira”);
segm2.push_back(“23”);
p2.name(segm2);
m_subQos2 << p2;
segm2.push_back(“StPeter”);
segm2.push_back(“prMira”);
segm2.push_back(“24”);
p3.name(segm2);
m_subQos3 << p3;.
В примере, представленном выше, подписчик, который предполагает использовать
политику m_subQos2, будет получать сэмплы в двух сегментах, которые имеют имена
“prMira” и “23”. Подписчик, используя политику m_subQos1, будет получать данные,
публикуемые в сегменте “Moscow”. Если подписчик будет использовать политику
m_subQos3, то он будет получать данные из пяти сегментов.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.4.6. Изменение QoS EntityFactory подписчика
Политика определяет, в каком состоянии создаются сущности, принадлежащие
подписчику, активном (enabled) или подавленном (disabled). Активные сущности могут
использоваться сразу после создания. Сущности в подавленном состоянии могут
использоваться после того, как приложение переведет их в активное состояние вызовом
сервиса enable(). В данном случае это позволяет подписчику выступать в качестве
фабрики для других объектов и может стать фабрикой для читателя. По умолчанию
данная политика установлена (true), т. е. сущности создаются активными.
Примеры задания политики:
subQos << dds::core::policy::EntityFactory::AutoEnable();
или
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subQos << dds::core::policy::EntityFactory::ManuallyEnable();.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования. Изменённое
значение не применяется к уже созданным сущностям.
7.4.7. Изменение QoS GroupData
Данная

политика

позволяет

добавлять

к

подписчику

дополнительную

информацию. Данная информация передается с использованием встроенных топиков
RDDS. Пример задания QoS GroupData:
std::string strGroup = "Demo group subscriber data!";
subQos

<<

dds::core::policy::GroupData((uint8_t*)strGroup.c_str(),
(uint8_t*)strGroup.c_str() + strGroup.size());.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.5. Создание читателя и его QoS
Для создания читателя необходимо, чтобы ранее были созданы подписчик, топик
и экземпляр заполненного набора политик качества для читателя, если они отличаются от
принятых по умолчанию.
Внесение изменений в политики описано в п.п. 7.5.1 - 7.5.8.
Читатель в общем случае создается с использованием следующего шаблона:
dds::sub::DataReader<Тип
dds::sub::DataReader<Тип

топика>

топика>(Подписчик,

Имя

читателя

Топик,

Имя

=
набора

политик);,
например,
dds::sub::DataReader<demo_rp::CommandStr>

readerCommand

dds::sub::DataReader<demo_rp::CommandStr>(subscriber,

=

topicCommand,

drqosCommand);.
7.5.1. Изменение QoS Reliability читателя
Данная политика определяет запрашиваемый читателем уровень надежности
доставки данных. По умолчанию используется самый низкий уровень - низкозатратная
производительная доставка (BestEffort), при которой РСРД не контролирует получены
ли данные читателем. Этот способ доставки подходит для периодически обновляемых
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данных, для которых не критичны редкие потери. При надежной доставке (Reliable)
РСРД пытается доставить читателям все сгенерированные обновления данных, Доставка
каждого сэмпла квитируется, а потерянные сэмплы отправляются повторно.
Для надежной доставки (Reliable) рекомендуется задать время, на которое
допускается блокировать читателя в ожидании освобождения ресурсов, например:
drqosCommand<<dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core
::Duration(10, 0));
Быстрая доставка может быть установлена следующим образом:
drqosCommand<<dds::core::policy::Reliability::BestEffort();.
Следует помнить, что согласно стандарту BEST_EFFORT < RELIABLE. Данные
буду доставлены, если уровень надежности доставки на стороне публикатора будет
больше или равен уровню надежности доставки на стороне подписчика.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.5.2. Изменение QoS History читателя
Данная политика определяет поведение РСРД для ситуации, когда данные
доставляются до обработки и удаления предыдущих данных. При этом есть следующая
возможности: запоминать все данные, которые еще не обработаны или запоминать
некоторое число доставленных обновлений. Это число называется глубиной истории.
Например, если необходимо помнить только 5 последних доставленных сэмплов, то
используется следующий вызов:
drqosData << dds::core::policy::History::KeepLast(5);.
Если необходимо выставить признак запоминания всех пришедших сэмплов, то
этот признак выставляется следующим образом:
drqosData << dds::core::policy::History::KeepAll();.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
Следует учитывать, что данная политика связана с политикой ResourceLimits,
которая описана в следующем пункте.
7.5.3. Изменение QoS ResourceLimits читателя
Данная политика устанавливает лимиты на ресурсы, которые РСРД может
использовать при обмене сэмплами. При исчерпании лимитов данные BestEffort
отбрасываются, а для данных Reliable запись блокируется до освобождения ресурсов.
Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 152

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

Можно установить лимит на полное количество сэмплов для всех экземпляров объектов,
обслуживаемых читателем; лимит на полное количество экземпляров объектов, которое
может обслуживать читатель; лимит на количество сэмплов для одного экземпляра
объекта. Например:
drqosData << dds::core::policy::ResourceLimits(5);.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.5.4. Изменение QoS Ownership читателя
Политика владения определяет, могут ли разные писатели обновлять данные
одного и того же экземпляра объекта. Например:
m_drqosData << dds::core::policy::Ownership::Shared();,
что означает, что никто не владеет объектами. Разные писатели могут обновлять
данные одного и того же экземпляра объекта и все обновления доступны читателям.
Альтернативно в каждый момент времени только один писатель может владеть
объектом, но владелец может меняться в процессе работы приложений. Разные писатели
могут обновлять данные одного и того же экземпляра объекта, но подписчикам доступны
только обновления от владельца, например:
drqosData << dds::core::policy::Ownership::Exclusive();.
Приоритет владения задается политикой OwnershipStrength на стороне писателя
(см. п. 7.6.10). Если приоритет не задан или есть несколько источников с одинаковым
максимальным занчением, то источник данных будет выбран РСРД по своему
внутреннему алгоритму реализации, так как этот случай не определен в стандарте.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.5.5. Изменение QoS Deadline читателя
Устанавливает требуемую периодичность обновления данных (не реже одного
раза за период). Для читателя это требование к публикаторам, которые должны
соблюдать аналогичное требование. РСРД следит за соблюдение контракта и уведомляет
приложения о его нарушении (вызовом слушателя и установкой статусов). По умолчанию
период обновления равен бесконечности. Пример установки периодичности:
int64_t iDeadlineVal = 2;
m_drqosData

<<

dds::core::policy::Deadline

(dds::core::Duration(iDeadlineVal,0));,
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где периодичность устанавливается равной 2 секундам.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
предложенный период должен быть больше или равен запрошенному. После запуска
приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.5.6. Изменение QoS Durability читателя
Durability определяет доступность исторических данных тем читателя, которые
появились позже момента генерации данных (опоздавшим читателям). По умолчанию
исторические данные не доставляются. Также доступна опция, когда РСРД сохраняет
некоторые сэмплы и доставляет их опоздавшим читателям. Состав сохраняемых сэмплов
зависит от других QoS (History (см. п. 7.5.2), Resource_Limits (см. п. 7.5.3)). Данные не
сохраняются после того, как удаляется писатель, который их отправлял.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
запрашиваемое значение должно быть меньше или равно предложенному, при этом
значение политики VOLATILE < TRANSIENT_LOCAL. После запуска приложения ее
запрещено менять в процессе моделирования.
7.5.7. Изменение QoS DestinationOrder читателя
Политика управляет способом логического упорядочения данных для одного и
того же экземпляра объекта при доставке подписчику (с учетом возможности обновления
этого объекта несколькими писателями). Возможны следующие варианты логического
упорядочения:
- по времени получения данных подписчиком (значение по умолчанию);
- по времени источника данных, как оно записано в SampleInfo для сэмпла.
Для задания второго варианта логического упорядочения примером может
служить следующая последовательность вызовов:
dds::sub::qos::DataReaderQos drqosCommand = topicCommand.qos();.
drqosCommand<<
dds::core::policy::DestinationOrder::SourceTimestamp();.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
запрошенное значение должно быть меньше или равно предложенному, при этом
значение политики BY_RECEPTION_TIMESTAMP < BY_SOURCE_TIMESTAMP. После
запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
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7.5.8. Изменение QoS ReaderDataLifecycle
Данная политика управляет жизненным циклом экземпляров объектов для
читателя, разрешая DDS удалять данные устаревших экземпляров, что позволяет
освободить ресурсы читателя. (Это только подсказка для DDS, реальным освобождением
ресурсов управляет DDS по внутренним алгоритмам).
Используя рассматриваемую политику, можно задать следующие длительности
хранения данных:
- длительность хранения данных для экземпляров объектов со статусом (нет
активных отправителей), например,
dds::core::policy::ReaderDataLificycle::autopurge_nowriter_sampl
es_delay(dds::core::Duration(3,0));,
- длительность хранения данных для экземпляров объектов со статусом (удален
отправителем), например,
dds::core::policy::ReaderDataLificycle::autopurge_disposed_sampl
es_delay(dds::core::Duration(3,0));.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.6. Создание писателя и его QoS
Для создания писателя необходимо, чтобы ранее были созданы публикатор, топик
и экземпляр заполненного набора политик качества писателя, если они отличаются от
принятых по умолчанию. Создание набора политик качества писателя по умолчанию для
данного топика выполняется вызовом:
dds::sub::qos::DataWriterQos ИмяQoS = Топик.qos(),
например,
dds::sub::qos::DataWriterQos dwqosCommand = topicCommand.qos();.
Внесение изменений политик описаны в п.п. 7.6.1 - 7.6.11.
Питатель в общем случае создается с использованием следующего шаблона:
dds::sub::DataWriter<Тип
dds::sub::DataWriter<Тип

топика>

топика>(Публикатор,

Имя

писателя

Топик,

Имя

=
набора

политик);,
например,
dds::sub::DataWriter<demo_rp::CommandStr>

writerCommand

dds::sub::DataWriter<demo_rp::CommandStr>(publisher,

topicCommand,

dwqosCommand);.
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7.6.1. Изменение QoS Reliability писателя
Данная политика определяет запрашиваемый писателем уровень надежности
доставки данных. По умолчанию используется самый низкий уровень - низкозатратная
производительная доставка (BestEffort), при которой РСРД не контролирует получены
ли данные читателем. Этот способ доставки подходит для периодически обновляемых
данных, для которых не критичны редкие потери. При надежной доставке (Reliable)
РСРД пытается доставить читателям все сгенерированные обновления данных, Доставка
каждого сэмпла квитируется, а потерянные сэмплы отправляются повторно.
Для надежной доставки (Reliable) рекомендуется задать максимальное время,
на которое допускается блокировать писателя при операции записи надежных данных в
ожидании освобождения ресурсов, например:
dwqosCommand<<dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core
::Duration(1000000, 0));,
или
dwqosCommand<<dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core
::Duration(dds::core::Duration::infinite());.
Быстрая доставка может быть установлена следующим образом:
dwqosCommand<<dds::core::policy::Reliability::BestEffort();.
Следует помнить, что согласно стандарту BEST_EFFORT < RELIABLE. Данные
буду доставлены, если уровень надежности доставки на стороне публикатора будет
больше или равен уровню надежности доставки на стороне подписчика.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.6.2. Изменение QoS History писателя
Данная политика определяет, сколько последовательно отправляемых сэмплов
данных хранится писателем. При этом есть следующие возможности: хранить все
отправленные данные или запоминать некоторое число последних сэмплов. Это число
называется глубиной истории. Например, если необходимо помнить только 5 последних
сэмплов, то используется следующий вызов:
dwqosData << dds::core::policy::History::KeepLast(5);.
Если необходимо выставить признак запоминания всех сэмплов, то этот признак
выставляется следующим образом:
dwqosData << dds::core::policy::History::KeepAll();.
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Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
Следует учитывать, что данная политика связана с политикой ResourceLimits,
которая описана в следующем пункте.
7.6.3. Изменение QoS ResourceLimits писателя
Данная политика устанавливает лимиты на ресурсы, которые РСРД может
использовать при обмене сэмплами. При исчерпании лимитов данные BestEffort
отбрасываются, а для данных Reliable запись блокируется до освобождения ресурсов или
таймаута. Можно установить лимит на полное количество сэмплов для всех экземпляров
объектов, обслуживаемых писателем; лимит на полное количество экземпляров объектов,
которое может обслуживать писатель; лимит на количество сэмплов для одного
экземпляра объекта. Например:
dwqosData << dds::core::policy::ResourceLimits(5);.
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.6.4. Изменение QoS Ownership писателя
Политика владения определяет, могут ли разные писатели обновлять данные
одного и того же экземпляра объекта. Например:
m_dwqosData << dds::core::policy::Ownership::Shared();,
что означает, что никто не владеет объектами. Разные писатели могут обновлять
данные одного и того же экземпляра объекта и все обновления доступны читателям.
Альтернативно в каждый момент времени только один писатель владеет
объектом, но владелец может меняться в процессе работы приложений. Разные писатели
могут обновлять данные одного и того же экземпляра объекта, но подписчикам доступны
только обновления от владельца, например:
dwqosData << dds::core::policy::Ownership::Exclusive();.
Приоритет владения задается политикой OwnershipStrength (см. п. 7.6.10).
Данная политика не требует ее согласования между отправителем и получателем.
После запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.6.5. Изменение QoS Deadline писателя
Политика Deadline устанавливает требуемую периодичность обновления данных
(не реже одного раза за период). Для писателя это обязательство приложения (должно
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выполнять приложение). РСРД

следит за

соблюдение

контракта

и уведомляет

приложения о его нарушении (вызовом слушателя и установкой статусов). По умолчанию
периодичность

обновления

задается

равной

бесконечности.

Пример

установки

периодичности:
int64_t iDeadlineVal=3;
dds::core::policy::Deadline
DW_Deadline(dds::core::Duration(iDeadlineVal,0));
dwqosData << DW_Deadline;.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
предложенный период должен быть больше или равен запрошенному. После запуска
приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.6.6. Изменение QoS Durability писателя
Durability определяет доступность исторических данных тем читателя, которые
появились позже момента генерации данных (опоздавшим читателям). По умолчанию
исторические данные не доставляются. Доступны опции:
- РСРД не доставляет исторические данные:
dwqosData << dds::core::policy::Durability.Volatile();
- РСРД сохраняет некоторые сэмплы и доставляет их опоздавшим читателям.
Состав сохраняемых сэмплов зависит от других QoS (History (см. п. 7.6.2),
Resource_Limits (см. п. 7.6.3)). Данные не сохраняются после того, как удаляется
писатель, который их отправлял. Например:
dwqosData << dds::core::policy::Durability.TransientLocal();.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
запрашиваемое значение должно быть меньше или равно предложенному, при этом
значение политики VOLATILE < TRANSIENT_LOCAL. После запуска приложения ее
запрещено менять в процессе моделирования.
7.6.7. Изменение QoS DestinationOrder писателя
Политика управляет способом логического упорядочения данных для одного и
того же экземпляра объекта при доставке подписчику. Возможны следующие варианты
логического упорядочения:
- по времени получения данных подписчиком (значение по умолчанию);
- по времени источника данных, как оно записано в SampleInfo для сэмпла при
отправке писателем.
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Для задания второго варианта логического упорядочения примером может
служить следующая последовательность вызовов:
dds::sub::qos::DataWriterQos dwqosCommand = topicCommand.qos();.
dwqosCommand<<
dds::core::policy::DestinationOrder::SourceTimestamp();.
Данная политика требует ее согласования между отправителем и получателем:
запрошенное значение должно быть меньше или равно предложенному, при этом
значение политики BY_RECEPTION_TIMESTAMP < BY_SOURCE_TIMESTAMP. После
запуска приложения ее запрещено менять в процессе моделирования.
7.6.8. Изменение QoS Lifespan
Политика Lifespan определяет «срок годности» данных после их отправки
писателем. Данные с истекшим сроком должны удаляться из кэша писателя и из службы
хранения исторических данных и больше не доставляться. По умолчанию срок годности
задается бесконечным.
Пример ограничения срока годности данных в 3 секунды:
int64_t iLifespan = 3;
dwqosData<<
dds::core::policy::Lifespan(dds::core::Duration(iLifespan));.
Пример указания бесконечного срока годности:
dwqosData<<
dds::core::policy::Lifespan(dds::core::Duration::infinite());.
После

запуска

приложения

политику можно

менять

в

процессе

работы

приложения.
7.6.9. Изменение QoS TransportPriority
Данная политика носит рекомендательный характер по установке приоритетности
доставки данных. РСРД может использовать эту политику для разделения данных по
каналам доставки: обычному и приоритетному.
По умолчанию приоритет равен нулю. Для задания нового значения приоритета
можно воспользоваться вызовом:
dwqosCommand << dds::core::policy::TransportPriority(10);.
После запуска приложения приоритет можно менять в процессе моделирования.
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7.6.10. Изменение QoS OwnershipStrength
Данная политика устанавливает «степень достоверности данных» или «силу
владения» объектами для данного писателя. Значение используется только, если
политика Ownership (см. 7.6.4) имеет значение Exclusive. Если приоритет не задан или
есть несколько источников с одинаковым максимальным значением, то источник данных
будет выбран РСРД по своему внутреннему алгоритму реализации, так как этот случай не
определен в стандарте.. Пример использования:
int32_t intStrength = 3;
dds::core::policy::OwnershipStrength DR_Strength(intStrength);
dwqosData << DR_Strength;.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.6.11. Изменение QoS WriterDataLifecycle
Политика определяет, удаляются ли данные экземпляра объекта автоматически
при отмене его регистрации. По умолчанию признак автоудаления установлен как true.
Если требуется специальное указание для удаления экземпляра объекта, то можно
выставить такой признак следующим образом:
dds::core::policy::WriterDataLifecycle dwQoS;
dwqosData << dwQoS.ManuallyDisposeUnregisteredInstances();.
После запуска приложения ее можно менять в процессе моделирования.
7.7. Отправка данных
В общем случае при первой отправке данных можно придерживаться следующей
последовательности вызовов:
- объявление дескриптора объекта;
- объявление пары соответствия дескриптор-экземпляр;
- создание экземпляра структуры, которая является базовой для топика;
- заполнение ключевых элементов структуры;
- заполнение не ключевых элементов структуры;
- регистрация экземпляра и получение дескриптора объекта;
- заполнение пары соответствия дескриптор-экземпляр;
- отправка заполненной пары с использование соответствующего писателя.
Пример единичной отправки экземпляра:
dds::core::InstanceHandle DataHandle; /**< Дескриптор объекта */
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pair<demo_rp::DataStr,

dds::core::InstanceHandle>

m_pData_Handle; // Создание пары экземпляр-дескриптор
try {
demo_rp::DataStr DataToBeSend; // Экземпляр данных
DataToBeSend.DataId(iPublisherId);

//

Заполнение

элементов

структуры, содержащих данные
DataToBeSend.KeyId(iKeyIdPublisher);

//

Заполнение

ключевых

элементов структуры
DataHandle

=

writerData.register_instance(DataToBeSend);

//

Регистрация экземпляра и получение его дескриптора
m_pData_Handle

=

make_pair(DataToBeSend,

DataHandle);

//

Сопоставление данных и дескриптора
writerData << m_pData_Handle; // Отправка сэмпла
}
catch (dds::core::Exception& ex) {
std::cout << "Error: " << ex.what() << std::endl;
}.
В дальнейшем при повторной отправке новых данных с использованием уже
созданного объекта достаточно будет заполнить не ключевые элементы структуры и
отправить данные.
7.8. Чтение данных
В работе подписчика важным моментом является фиксация момента прихода
данных. В стандарте DDS для обработки момента прихода предлагается два способа
извещения приложения о приходе данных: через слушателя читателя и через списки
ожидания.
При создании читателя ему можно указать экземпляр слушателя, который будет
получать уведомления о событиях (таких как приход данных), и маску событий, о которых
необходимо уведомлять слушателя.
Списки ожидания содержат условия (conditions) прихода данных, изменения
состояния и т.д. Условие прихода данных (ReadCondition) привязывается к конкретному
читателю с указанием состояний экземпляров и сэмплов, которые ожидаются. В примере,
приведенном в Приложении D, используется именно список ожидания.
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При получении данных можно выделить в общем последовательность вызовов,
которой рекомендуется придерживаться при программировании приложений. Она
заключается в следующем:
- объявление экземпляра списка сэмплов;
- ожидание прихода сэмплов посредством использования списка ожидания;
- получение сэмплов;
- цикл разбора полученных сэмплов:
- проверка типа сэмпла, если сэмпл не служебный, то производится его разбор
и получение переданных данных;
- конец цикла.
В качестве примера приводится следующая последовательность вызовов при
получении данных:
try {
dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::DataStr>

samples;

//

Контейнер для записи полученных данных
m_waitSet.wait(); // Ожидание прихода данных
samples = m_readerData.take(); /** Получение сэмплов */
/** Разбор полученного */
for (dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::DataStr>::const_iterator
sample = samples.begin(); sample != samples.end(); ++sample)

{

if(sample->info().valid()) { // Если это не служебные
сэмплы
int32_t ID = sample→data().KeyId(); // Разбор полученных
данных
int32_t Number = sample->data().DataId();
dds::core::Time

tCurrentTimeStamp

=

sample-

>info().timestamp();
std::cout << "Received sample " << iSample++ << "
from DataWriter with id=" << ID << " number="<< Number << " Time="<<
tCurrentTimeStamp.sec() << std::endl;
}
else { // Это служебный сэмпл
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dds::core::Time

tCurrentTimeStamp

=

sample-

valid(),

time="<<

>info().timestamp();
std::cout<<"sample->info().

NO

tCurrentTimeStamp.sec() << std::endl;
}
}
catch (dds::core::Exception& ex) {
std::cout << "Error: " << ex.what() << std::endl;
}.
Для дальнейшего получения данных все вызовы, заключенные в блок try,
должны повторяться с самого первого.
Следует указать, что есть два варианта получения сэмплов из кэша читателя:
- вариант когда полученные сэмплы удаляются из кэша:
samples = m_readerData.take();
- вариант, когда полученные сэмплы остаются в кэше читателя меняется их
состояние на прочитанные:
samples = m_readerData.read();.
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8. ВЫПОЛНЕНИЕ СПО РСРД
8.1. Компиляция и компоновка прикладных программ с библиотеками
СПО РСРД
8.1.1. Подключаемые заголовочные файлы СПО РСРД
Заголовочные файлы, содержащие программные интерфейсы СПО РСРД и
необходимые для компиляции прикладных программ с библиотеками СПО РСРД,
расположены

в

каталогах

$(RDDS_HOME)/include/isocpp

и

$

(RDDS_HOME)/include/rdds_common, где $(RDDS_HOME) — параметр окружения,
содержащий путь к каталогу, в котором установлено СПО РСРД. Необходимо включить
этот каталог в пути поиска заголовочных файлов компилятором. Для компилятора gcc это
достигается

добавлением

опций

-I$(RDDS_HOME)/include/isocpp

-I$

(RDDS_HOME)/include/rdds_common, например,
g++

-I$(RDDS_HOME)/include/isocpp

-I$

(RDDS_HOME)/include/rdds_common … .
8.1.2. Компоновка с библиотеками СПО РСРД
Библиотеки динамической компоновки СПО РСРД расположены в каталоге
$(RDDS_HOME)/bin, в том числе:
- librdds64 - библиотека RDDS;
- libtrabsport_base - библиотека транспорта;
- libhasp_linux_x86_64_1088836 – hasp библиотека.
Указанные библиотеки должны быть доступны и входить в пути поиска
компилятором на этапе компоновки и в пути поиска ОС на этапе выполнения приложений,
использующих СПО РСРД. Добавление пути к библиотекам может быть достигнуто
разными способами, например:
- на этапе компоновки можно установить опцию компилятора в файле Makefile
приложения (рекомендуемый способ): -L$(RDDS_HOME)/bin;
-

на этапе выполнения приложений установить
LD_LIBRARY_PATH:

export

значение переменной среды

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:

$RDDS_HOME/bin.
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8.2. Выполнение приложение с СПО РСРД
Программный код, содержащийся в библиотеках СПО РСРД, выполняется в
составе и под управлением приложений, к которым библиотеки подключены. Оператор не
взаимодействует с СПО РСРД непосредственно, но может взаимодействовать с
использующими СПО приложениями.
СПО РСРД начинает свою работу при первом обращении приложения к API
создания участника домена. Этот вызов инициализирует сервисы СПО РСРД в
соответствии с параметрами файлов конфигурации и создает фабрику участников
доменов с поддержкой одновременного функционирования до 10 доменов. Кроме того
создается заказанный участник домена, для которого формируются необходимые ресурсы
на уровнях DCPS и RTPS, инициируется сетевой транспорт, начинается процесс
обнаружения участниками друг друга.
В дальнейшем приложение может создавать новых участников. При этом
повторной инициализации сервиса не происходит, но для каждого участника домена
создается собственный набор ресурсов участника, включая управляющие блоки на
уровнях DCPS и RTPS, сетевые ресурсы, вычислительные потоки.
Если по какой-либо причине сервис не может выполнить инициализацию и запрос
на создание участника домена, то создается исключительная ситуация в соответствии со
спецификациями API, которая обрабатывается приложением.
После создания участника домена приложение может продолжить формирование
ресурсов сервиса СПО РСРД, добавляя участнику известные темы и их типы данных
(topic), публикаторов (publisher) и подписчиков (subscriber), читателей (data reader) и
писателей (data writer). СПО РСРД рассматривает темы, публикаторов и подписчиков как
локальные ресурсы. Однако, следует иметь в виду, что добавление читателя или писателя
начинает процесс обнаружения в сети парных точек взаимодействия и формирование
каналов обмена данными. Этот процесс может занимать значительное время, поэтому его
следует планировать не в реальном времени, а на этап инициализации приложения.
Вместе с тем, приложения могут присоединяться к домену или завершать свое участие в
домене в любое время, синхронная инициализация всех приложений домена не
требуется.
При создании читателей и писателей приложение может конфигурировать их
ресурсы. Для этого используются политики качества обслуживания QoS (см. таблицу 1).
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Поле «depth» политики «HISTORY» и поле «max_samples_per_instance»
политики «RESOURCE_LIMITS» определяют максимальное количество сэмплов данных
(обновлений значения экземпляра объекта), которое может хранить СПО РСРД в
ресурсах читателя или писателя для каждого экземпляра объекта. Сэмплы в истории
писателя могут быть отправлены читателям, присоединившимся к домену после
формирования данных писателю. Сэмплы в истории читателя могут неоднократно
читаться приложением до тех пор, пока данные не будут удалены из истории. Если
история заполнена, то новый сэмпл удаляет из истории наиболее старый сэмпл.
Для предотвращения неконтролируемого роста выделенных ресурсов СПО РСРД
ограничивает размер истории. Лимит задается в файле конфигурации (см п. 4.2). Если
приложение запросит больший размер истории, СПО РСРД самостоятельно подменит его
на максимальное значение.
Поле «max_samples» политики «RESOURCE_LIMITS» определяет количество
сэмплов, которое СПО РСРД может хранить суммарно для всех экземпляров объектов
читателя или писателя. Для предотвращения неконтролируемого роста выделенных
ресурсов СПО РСРД ограничивает размер этого значения тем же лимитом, что и для
размера

истории.

Если

приложение

запросит

больший

размер,

СПО

РСРД

самостоятельно подменит его на максимальное значение.
В установившемся режиме работы СПО РСРД распространяет в домене данные,
поступающие от писателей участников, доставляя их соответствующим читателям
(подписанным на ту же тему и имеющим совместимый набор политик QoS). При этом
может использоваться надежный (reliable) или низкозатратный (best

effort)

транспорт, в соответствии с установленными для писателя и читателя политиками QoS
«RELIABILITY».
СПО РСРД может извещать приложение о поступивших данных асинхронно, через
вызовы

слушателей,

если

такие

слушатели

были

установлены

приложением.

Альтернативно СПО РСРД позволяет приложению блокировать свою работу до
поступления данных. Для этого приложение может использовать условия и списки
ожидания (WaitSet), предусмотренные API DDS. В любом случае данные сохраняются в
СПО РСРД, а приложение выполняет чтение данных в удобное для себя время. При этом
следует иметь в виду, что не прочитанные вовремя данные могут быть затерты новыми
данными в соответствии с заданными для читателя политиками QoS.
Более подробно правила работы с данными описаны в спецификациях DDS.
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СПО РСРД завершает работу и освобождает свои ресурсы, когда завершает
работу использующее его приложение.
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9. СООБЩЕНИЯ ОТ СПО РСРД
9.1. Работа

с

исключительными

ситуациями

при

вызове

функций

программного интерфейса СПО РСРД
Вызовы сервисов СПО РСРД могут привести к формированию исключительных
ситуаций. Это происходит, когда запрос приложения не может быть выполнен.
Исключение может возникнуть как при проблемах в параметрах вызова сервиса
приложением или в самом СПО РСРД, так и в процессе нормальной работы. Например,
исключение может извещать приложение о превышении доступных ресурсов сервиса или
о том, что истек таймаут ожидания выполнения запроса.
Поскольку исключения могут быть частью нормальной логики работы СПО РСРД,
то приложение должно обрабатывать исключительные ситуации, определенные в
спецификациях API DDS, а все вызовы СПО РСРД необходимо помещать в try-блок.
СПО РСРД сопровождает сформированные исключения поясняющим текстом в
кодировке UTF-8, доступным приложению через метод what.
СПО РСРД не требует от приложений перехватывать какие-либо исключительные
ситуации, не описанные в спецификациях API DDS.
9.2. Журнал работы СПО РСРД
СПО РСРД может выводить сообщения в журнал в соответствии с заданным в
конфигурационных файлах (согласно разделу 4.2) минимальным уровнем вывода
сообщений. Уровни характеризуют степень значимости (важности) сообщений. Параметр
DCPS.READABLE_LOG_LEVEL определяет,

что в

журнал

должны выводиться все

сообщения, уровень которых равен заданному значению или выше.
Минимальный

уровень

вывода

сообщений

в

файл

журнала

может

устанавливаться в следующие значения (от более значимых к менее значимым):
- НЕ_ВЫВОДИТЬ — при установке данного минимального уровня вывода
сообщений СПО РСРД не выводит никаких сообщений в файл журнала и не
создает даже пустого файла (и, следовательно, не обращается к диску по
записи). Данный уровень введен для обеспечения возможности СПО РСРД
функционировать на устройствах без возможности изменять данные на их
дисках;

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 168

RDDS-1.0 Руководство пользователя версия 1.0 2018

- БЕЗУСЛОВНОЕ — сообщения с таким уровнем вывода выводится всегда,
независимо от значения конфигурационных параметров (за исключением
случая, когда задано значение «НЕ_ВЫВОДИТЬ»);
- ОШИБКА — сообщение информирует о серьезной ошибке, возникшей при
выполнении компонента СПО РСРД, которая либо блокирует выполнение СПО
РСРД (и приложение завершается), либо (при продолжении выполнения
приложения) приводит к тому, что выполнение СПО РСРД своих функций не
гарантируется;
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — сообщение информирует о подозрительной ситуации,
не мешающей выполнению компонента СПО РСРД;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ — любое сообщение, не имеющее отношения к сбоям
или подозрительным ситуациям, например, вывод статистики выполнения СПО
РСРД;
- КОНФИГУРАЦИЯ — используется для сообщений, информирующих о текущей
конфигурации СПО РСРД;
- ОТЛАДКА — используется для вывода отладочной информации;
- ОТЛАДКА_2 — используется для вывода детальной отладочной информации.
Записи в файле журнала имеет следующую структуру:
«ХОСТ ДАТА ВАЖНОСТЬ ИСТОЧНИК СООБЩЕНИЕ»,
где
- ХОСТ – IP-адрес хост-системы;
- ДАТА – дата и время вывода сообщения;
- ВАЖНОСТЬ – уровень значимости сообщения;
- ИСТОЧНИК – компонент СПО РСРД, сформировавший сообщение;
СООБЩЕНИЕ – собственно текст сообщения (возможно, многострочный).
Формат вывода в журнал даты следующий:
ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС.ссс
где
- ГГГГ — четыре цифры номера года;
- ММ — две цифры номера месяца. Если номер месяца меньше 10, то первая
цифра устанавливается равной «0»;
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- ДД — две цифры номер дня в месяце. Если номер дня в месяце меньше 10, то
первая цифра устанавливается равной «0»;
- ЧЧ — две цифры часа в 24-часовом формате. Если номер часа меньше 10, то
первая цифра устанавливается равной «0»;
- ММ — две цифры минут. Если номер минуты меньше 10, то первая цифра
устанавливается равной «0»;
- СС — две цифры секунд. Если номер секунды меньше 10, то первая цифра
устанавливается равной «0»;
- ссс — три цифры миллисекунд. Если номер миллисекунды не трехзначный, то
одна или две первые цифры устанавливаются равными «0».
Например, сообщение об ошибке при приеме данных будет записано следующим
образом:
127.000.001.001

2016.05.18

11:58:10.289

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

RTPSCommunicationObject::readMsg

Ошибка

чтения

сэмпла

100000000

предоставленным

данным.

-

Не

найден

сэмпл

по

RTPS

N:

Выполнение

продолжено.
Следует иметь в виду, что вывод в журнал – ресурсоемкая операция, поэтому не
рекомендуется задавать низкий уровень вывода сообщений при реальной работе СПО
РСРД.
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10. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОС

- операционная система

ПО

- программное обеспечение

ПС КМД

- программное средство компилятор модели данных

ПЭВМ

- персональная электронно-вычислительная машина

РМД

- редактор модели данных

РСРД

- реализация сервиса распределения данных

СПО

- специальное программное обеспечение

API

- Application Program Interface (программный интерфейс приложения)

IDL

- Interface Definition Language (язык описания интерфейсов)

DCPS

- Data Centric Publish-Subscribe (компонент реализации сервисов подписки и
публикации)

DDS

- Data Distribution Service (сервис распределения данных)

DDSI-RTPS - DDS Interoperability Real-time Publish-Subscribe Wire Protocol (транспортный
протокол службы распределения данных)
LVC

- Live-Virtual-Constructive (живое-виртальное-сконструированное)

OMG

- Object Managment Group (рабочая группа, занимающийся разработкой и
продвижением объектно-ориентированных технологий и стандартов)

PIM

- Platform Independed Model (платформо - независимая модель)

PSM

- Platform Specific Model (прикладной программный интерфейс)

QoS

- Quality of Service (политика качества обслуживания)

RDDS

- Russian Data Distribution Service (Российская версия сервиса распределения
данных)

RTPS

- Real-time Publish-Subscribe (компонент транспортного протокола службы
распределения данных)

XML

- eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки)

XSD

- XML Schema (схема XML документа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
XSD-схема для XML-файла объектной модели СПО РСРД
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- ======================================================= -->
<!-- Identifiers -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="identifierName">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([a-zA-Z]|::)([a-zA-Z_0-9]|::)*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Decimal fixed value -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType ="decimalFixed">
<xs:restriction ="xs:string">
<xs:pattern ="-1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Boolean fixed value -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType ="boolFixed">
<xs:restriction ="xs:string">
<xs:pattern "false"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Basic Types -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="allTypeKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<!-- Primitive Types -->
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<xs:enumeration value="Boolean"/>
<xs:enumeration value="Byte"/>
<xs:enumeration value="Char8"/>
<xs:enumeration value="Char32"/>
<xs:enumeration value="Int16"/>
<xs:enumeration value="UInt16"/>
<xs:enumeration value="Int32"/>
<xs:enumeration value="UInt32"/>
<xs:enumeration value="Int64"/>
<xs:enumeration value="UInt64"/>
<xs:enumeration value="Float32"/>
<xs:enumeration value="Float64"/>
<xs:enumeration value="Float128"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Extensibility kind -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="extensibilityKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="final"/>
<xs:enumeration value="extensible"/>
<xs:enumeration value="mutable"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Placement kind -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="placementKind">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="begin-declaration-file"/>
<xs:enumeration value="before-declaration"/>
<xs:enumeration value="begin-declaration"/>
<xs:enumeration value="end-declaration"/>
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<xs:enumeration value="after-declaration"/>
<xs:enumeration value="after-declaration-file"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- memberAgregation -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="memberAgregateDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="key"

type="xs:boolean"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="optional"

type=type="boolFixed"

minOccurs="0"

type="xs:boolean"

minOccurs="0"

maxOccurs="1" default="false"/>
<xs:element

name="default"

maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapUnionDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="valueDiscriminant"

type="xs:string"

minOccurs="1"/>
<xs:element

name="memberAgregate"

type="memberAgregateDecl"

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Verbatim -->
<!-- ======================================================= -->
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<xs:complexType name="verbatimDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="language"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1" default="*"/>
<xs:element name="placement" type="placementKind" minOccurs="0"
maxOccurs="1" default="before-declaration"/>
<xs:element

name="text"

type="xs:string"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Union -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="unionDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="nameUnion" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="typeDiscriminant"

type="xs:string"

minOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="mapUnion"

type="mapUnionDecl"

minOccurs="1"

type="verbatimDecl"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="verbatim"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Structure -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="structureDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
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<xs:element

name="memberAgregate"

type="memberAgregateDecl"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="verbatim"

type="verbatimDecl"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Alias -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="aliasDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Bit set набор бит -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="bitSetRestrictionDecl">
<xs:restriction base="xs:unsignedShort">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="64"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="bitElementDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="flush" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
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<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="bitSetDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="bound"

type="bitSetRestrictionDecl"

minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="bitElement" type="bitElementDecl" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- String Массив букв -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="stringDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="maxLength"

type="decimalFixed"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Array Массив данных -->
<!-- ======================================================= -->
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<xs:complexType name="arrayDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="bounds"

type="xs:string"

minOccurs="1"

maxOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Sequence Последовательность -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="sequenceDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="seqType" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="memberMaxLength"

type="decimalFixed"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Map -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="mapDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="typeMapKey" type="allTypeKind" minOccurs="1"/>
<xs:element name="typeElement" type="xs:string" minOccurs="1"/>
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<xs:element name="shared" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element name="elementMaxLength" type="decimalFixed" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Enumerations -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="enumeratorDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="enumerationDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="identifierName" minOccurs="1"/>
<xs:element name="key" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
<xs:element

name="extensibility"

type="extensibilityKind"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="type" type="allTypeKind" minOccurs="1"/>
<xs:element name="enumerator" type="enumeratorDecl" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="definition"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Сложные типы данных -->
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<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="constructDecl">
<xs:sequence>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element

name="enumeration"

type="enumerationDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="map"

type="mapDecl"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="sequence"

type="sequenceDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="array"

type="arrayDecl"

minOccurs="0"

name="string"

type="stringDecl"

minOccurs="0"

name="bitSet"

type="bitSetDecl"

minOccurs="0"

name="alias"

type="aliasDecl"

minOccurs="0"

name="union"

type="unionDecl"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="structure"

type="structureDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Annotations -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="annotDecl">
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Namespace -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:simpleType name="namespDecl">
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<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Constructed

-->

<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="constructedtypeListDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="enumerationName"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="mapName"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="sequenceName"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="arrayName"

type="xs:string"

minOccurs="0"

type="xs:string"

minOccurs="0"

type="xs:string"

minOccurs="0"

type="xs:string"

minOccurs="0"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="stringName"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="bitSetName"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="aliasName"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="unionName"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="structureName"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Topic -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="keysDecl">
<xs:sequence>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
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<xs:element

name="key"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="topicDataDecl">
<xs:sequence>
<xs:element name="topicDataName" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="structName"

type="xs:string"

minOccurs="1"

type="keysDecl"

minOccurs="1"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element

name="keys"

maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="definition"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Идентификация модели данных -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:complexType name="IdentificationDecl">
<xs:sequence>
<xs:element

name="name"

type="xs:string"

minOccurs="1"

name="purpose"

type="xs:string"

minOccurs="0"

name="version"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs:element
maxOccurs="1"/>
<xs:element
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="modificationDate" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="description"

type="xs:string"

minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<!-- ======================================================= -->
<!-- Modules -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:group name="moduleElements">
<xs:sequence>
<xs:element name="modelIdentification" type="IdentificationDecl"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="namespace"

type="namespDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="constructedtypes"

type="constructDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element

name="annotations"

type="annotDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element

name="topicDataType"

type="topicDataDecl"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:group>
<!-- ======================================================= -->
<!-- Document Root -->
<!-- ======================================================= -->
<xs:element name="module">
<xs:complexType>
<xs:group ref="moduleElements"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Исходный текст объектной модели демонстрационного примера
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module
xmlns:dds="http://www.omg.org/ptc/2011/01/07/XML_Type_Representation">
<modelIdentification>
<name>Демонстрационная программа</name>
<purpose>Продемонстрировать основные приемы работы с СПО РСРД в
руководстве программиста</purpose>
<version>1.0.0</version>
<modificationDate>13.07.2017</modificationDate>
<description>Топики

позволяют

слать

команды

и

обмениваться

данными</description>
</modelIdentification>
<namespace>demo_rp</namespace>
<constructedtypes>
<enumeration>
<name>commandEnum</name>
<key>false</key>
<extensibility>final</extensibility>
<type>Int32</type>
<enumerator>
<name>Start</name>
<value>0</value>
<definition>Старт</definition>
</enumerator>
<enumerator>
<name>Stop</name>
<value>1</value>
<definition>Стоп</definition>
</enumerator>
<definition>Признак команды</definition>
</enumeration>
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<string>
<name>String8</name>
<type>Char8</type>
<maxLength>-1</maxLength>
<key>true</key>
<definition>Строка ASCII символов неограниченной длины. Задается
как базовый тип.</definition>
</string>
<string>
<name>String32</name>
<type>Char32</type>
<maxLength>-1</maxLength>
<key>true</key>
<definition>Строка символов UTF16 неограниченной длины. Задается
как базовый типам.</definition>
</string>
<structure>
<name>CommandStr</name>
<memberAgregate>
<name>Command</name>
<type>commandEnum</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition></definition>
</memberAgregate>
<verbatim>
<language>c++</language>
<placement>begin-declaration-file</placement>
<text>

Тестовый пример - демонстратор работы с СПО РСРД

</text>
</verbatim>
<definition>Структура для создания топика передачи команды. Без
ключа, так как источник команды только один.</definition>
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</structure>
<structure>
<name>DataStr</name>
<memberAgregate>
<name>KeyId</name>
<type>UInt32</type>
<key>true</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>Ключевой идентификатор</definition>
</memberAgregate>
<memberAgregate>
<name>DataId</name>
<type>UInt32</type>
<key>false</key>
<shared>false</shared>
<optional>false</optional>
<definition>Идентификатор экземпляра</definition>
</memberAgregate>
<verbatim>
<language>c++</language>
<placement>before-declaration</placement>
<text></text>
</verbatim>
<definition>Структура

для

создания

топика

передачи

данных</definition>
</structure>
</constructedtypes>
<topicDataType>
<structName>CommandStr</structName>
<keys/>
<definition>Топк передачи команды. Источни команды один, ключ не
требуется.</definition>
</topicDataType>
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<topicDataType>
<structName>DataStr</structName>
<keys>
<key>KeyId</key>
</keys>
<definition>Пересылаемый идентификатор источника данных. Есть ключ,
но это отдельный идентификатор.</definition>
</topicDataType>
</module>
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Исходный текст приложения «Публикатор»
/**
* @file publisher.cpp
*
* @brief Implements the publisher class.
*/
////////////////////////////////////////////////////////////////
// Проект: СПО РСРД документация
//
// Copyright (c) ОАО «НПО РусБИТех»
//
// Целевые платформы : Astra Linux, Windows 2000/XP
//
// Назначение: Демонстрация работы с СПО РСРД
//
// Пакет: документация RDDS
//
// Автор(ы): Алешин А.В.
////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <chrono>
#include <thread>
#include <unistd.h>
#include <demo_rp_DCPS.hpp>
using namespace std;
/**
* @fn int main (int argc, char *argv[])
*
* @brief Главная программа
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
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*
* @param argc число аргументов командной строки.
* @param argv массив строк аргументов командной строки.
*
* @return Exit-code процесса - 0 если все хорошо, в противном случае
код ошибки.
*/
int main (int argc, char *argv[])
{
int iKeyIdPublisher = 1; /* ID=1 of publisher (1 by default) -i */
int32_t iPublisherId = 10; /* Id=10 of publisher (1 by default) -i
*/
int iShare = 1; /* SHARED -s */
int iTransport = 0; /* Best effort -t */
uint iNumSamp = 5; /* Number of semples -n */
int iPower = 0; /* Strength -p */
int64_t iLifespan = 0; /* Lifespan */
int iTrans_Local = 0; /* Trancient durability local is off */
int64_t iDeadlineVal = 0; /* Deadline value (if n=0 INFINITE by
default) */
int result = 0;
try
{
/** Инициализация */
/** dds::domain::DomainParticipant создается участник домена. */
dds::domain::DomainParticipant

participant

=

dds::domain::DomainParticipant(0);
/** dds::topic::Topic создаются топики для участника. */
dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>

topicData

=

dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>(participant, "DataRec");
dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr>

topicCommand

dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr>(participant, "CommandSend");
/** dds::pub::Publisher создается публикатор для участника. */
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dds::pub::qos::PublisherQos pubQos
= participant.default_publisher_qos();
dds::pub::Publisher publisher(participant, pubQos);
/** dds::pub::Publisher создается подписчие для участника. */
dds::sub::qos::SubscriberQos subQos
= participant.default_subscriber_qos();
dds::sub::Subscriber subscriber(participant, subQos);
/** dds::pub::DataWriter создается писатель для публикатора с
конкретным топиком и модифицированным QoS. */
/** dds::pub::qos::DataWriterQos создается QoS по умолчанию для
писателя, который далее модифицируется */
dds::pub::qos::DataWriterQos dwqosData = topicData.qos();
dwqosData << dds::core::policy::History::KeepLast(5)
<< dds::core::policy::ResourceLimits(5);
if (iTransport == 1) {
dwqosData

<<

dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core::Duration(10, 0));
std::cout << "*** QoS Relaible is ON. History=5. ***" <<
std::endl;
}
else {
dwqosData << dds::core::policy::Reliability::BestEffort();
std::cout << "*** QoS BestEffort is ON. . History=5. ***" <<
std::endl;
}
if (iShare == 0) {
dwqosData << dds::core::policy::Ownership::Exclusive();
std::cout << "*** QoS Exlusive is ON... ***" << std::endl;
if (iPower > 0 ) {
int32_t intStrength = iPower;
dds::core::policy::OwnershipStrength
DR_Strength(intStrength);
dwqosData << DR_Strength;
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std::cout << "*** QoS Strength=" << intStrength << " ***"
<< std::endl;
}
}
else {
std::cout << "*** QoS Shared is ON... ***" << std::endl;
}
if (iDeadlineVal!=0) {
dds::core::policy::Deadline
DW_Deadline(dds::core::Duration(iDeadlineVal,0));
dwqosData << DW_Deadline;
std::cout << "*** QoS Deadline=" << iDeadlineVal<< " ***" <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "*** QoS Deadline is INFINITE ***"<< std::endl;
}
if (iLifespan > 0) {
dwqosData

<<

dds::core::policy::Lifespan(dds::core::Duration(iLifespan));
std::cout << "*** QoS LIVESPAN is ON = "<< iLifespan << "
***" << std::endl;
}
else {
dwqosData

<<

dds::core::policy::Lifespan(dds::core::Duration::infinite());
std::cout << "*** QoS LIVESPAN is OFF ***" << std::endl;
}
if (iTrans_Local==1) {
dwqosData << dds::core::policy::Durability::Persistent();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = PERSISTENT ***" <<
std::endl;
}
else if (iTrans_Local==2){
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dwqosData << dds::core::policy::Durability::TransientLocal();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = TRANSIENT_LOCAL ***" <<
std::endl;
}
else if (iTrans_Local==3){
dwqosData << dds::core::policy::Durability::Transient();
std::cout <<

"*** QoS

DURABILITY =

TRANSIENT ***"

<<

std::endl;
}
else {
dwqosData << dds::core::policy::Durability::Volatile();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = VOLATILE ***" << std::endl;
}
dds::pub::DataWriter<demo_rp::DataStr>

writerData

dds::pub::DataWriter<demo_rp::DataStr>(publisher,

=

topicData,

dwqosData);
/** dds::pub::DataReaderQos создается читатель для подписчика с
конкретным топиком и модифицированным QoS. */
/** dds::pub::qos::DataReaderQos создается QoS по умолчанию для
читателя, который модифицируется */
dds::sub::qos::DataReaderQos drqosCommand = topicCommand.qos();
drqosCommand

<<

dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core::Duration(10, 0))
<< dds::core::policy::History::KeepLast(1)
<< dds::core::policy::ResourceLimits(1);
dds::sub::DataReader<demo_rp::CommandStr>
dds::sub::DataReader<demo_rp::CommandStr>(subscriber,

readerCommand

=

topicCommand,

drqosCommand);
/** dds::core::cond::WaitSet создание списка условий приостановки
потока. В данном случае ожидание прихода команды */
dds::core::cond::StatusCondition commandAvailable(readerCommand);
dds::core::status::StatusMask statusMaskCommand;
statusMaskCommand

<<

dds::core::status::StatusMask::data_available();
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commandAvailable.enabled_statuses(statusMaskCommand);
dds::core::cond::WaitSet waitSet = dds::core::cond::WaitSet();
waitSet += commandAvailable;
cout << "Waiting for command Start..." << endl;
/** Цикл ожидания сэмпла команды, регистрация сэмпла и его разбор.
Если сэмпл принес Старт, то прекращение цикла */
bool isStart = false;
while (!isStart) {
waitSet.wait(); // Ожидание прихода сэмпла
/* Забираем сэмплы */
dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::CommandStr> samplesCom
= readerCommand.take();
/* Разбираем полученное */
for
(dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::CommandStr>::const_iterator sample
= samplesCom.begin(); sample < samplesCom.end(); +
+sample)
{
if(sample->info().valid()) // Проверка что сэмпл не
служебный
{
if (sample->data().Command() ==
demo_rp::commandEnum::Start)

{

//

Проверка

того,

что

пришла

именно

команда Старт
isStart = true;
break;
}
}
}
}
cout << "Start..." << endl;
// Подготовка сэмпла
dds::core::InstanceHandle DataHandle; /**< Дескриптор объекта */
demo_rp::DataStr DataToBeSend; // Экземпляр данных
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DataToBeSend.DataId(iPublisherId); // Заполнение экземпляра
DataToBeSend.KeyId(iKeyIdPublisher);
DataHandle

=

writerData.register_instance(DataToBeSend);

//

Регистрация экземпляра и получение его дескриптора
pair<demo_rp::DataStr, dds::core::InstanceHandle> m_pData_Handle;
m_pData_Handle

=

make_pair(DataToBeSend,

DataHandle);

//

Сопоставление данных и дескриптора
for (uint i=0; i <iNumSamp; ++i) {
cout << "Send sample " << i << " number="<<iPublisherId<<
endl;
writerData << m_pData_Handle; // Отправка сэмпла
sleep(1);
DataToBeSend.DataId(++iPublisherId); // Запись новых данных в
сэмпл
}
cout << "All data have been sent ..." << endl;
// Ожидание команды Стоп
bool isStop = false;
while (!isStop) {
waitSet.wait();
dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::CommandStr> samplesCom =
readerCommand.take();
for
(dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::CommandStr>::const_iterator sample
= samplesCom.begin(); sample < samplesCom.end(); +
+sample)
{
if(sample->info().valid())
{
if

(sample->data().Command()

demo_rp::commandEnum::Stop)
isStop = true;
else
cout << "It's not a STOP command!" << endl;
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}
}
}
cout << "Finish..." << endl;
}
catch(const dds::core::Exception& e)
{
cerr << "ERROR: Exception: " << e.what() << endl;
result = 1;
}
return result;
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Исходный текст приложения «Подписчик»
/**
* @file MainSubscriber.h
*
* @brief Объявления основного класса подписчика.
*/
///////////////////////////////////////////////////////////////
// Проект: СПО РСРД документация
//
// Copyright (c) ОАО «НПО РусБИТех»
//
// Целевые платформы : Astra Linux, Windows 2000/XP
//
// Назначение: Демонстрация работы с СПО РСРД
//
// Пакет: документация RDDS
//
// Автор(ы): Алешин А.В.
///////////////////////////////////////////////////////////////
#ifndef MAINSUBSCRIBER_H
#define MAINSUBSCRIBER_H
#include <unistd.h>
#include <demo_rp_DCPS.hpp>
#include <fstream>
/**
* @class MainSubscriber
*
* @brief Класс подписчик.
*
* @author Alyoshin A.
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* @date 14.07.2017
*/
class MainSubscriber
{
public:
/**
* @fn explicit MainSubscriber::MainSubscriber();
*
* @brief Конструктор нового экземпляра класса.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*/
explicit MainSubscriber();
/**
* @fn MainSubscriber::~MainSubscriber();
*
* @brief Деструктор класса.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*/
~MainSubscriber();
/**
* @fn int MainSubscriber::initSubscriber(void);
*
* @brief Инициализация подписчика.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*
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* @return 0 если все нормально или код возврата в противном
случае
*/
int initSubscriber(void);
/**
* @fn int MainSubscriber::runSubscriber(void);
*
* @brief Запуск подписчика на выполнение.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*
* @return 0 если все нормально или код возврата в противном
случае
*/
int runSubscriber(void);
dds::domain::DomainParticipant m_participant; /**< Участник */
dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>

m_topicData;

/**<

Топик

пересылаемых данных */
dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr> m_topicCommand; /**< Топик
команд */
dds::sub::qos::SubscriberQos m_subQos;

/**< QoS подписчика */

dds::pub::qos::PublisherQos m_pubQos; /**< QoS публикатора */
dds::sub::Subscriber m_subscriber; /**< Подписчик */
dds::pub::Publisher m_publisher;

/**< Публикатор */

dds::sub::qos::DataReaderQos m_drqosData; /**< QoS читателя */
dds::pub::qos::DataWriterQos m_dwqosCommand; /**< QoS писателя */
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dds::sub::DataReader<demo_rp::DataStr> m_readerData; /**< Читатель
данных */
dds::pub::DataWriter<demo_rp::CommandStr> m_writerCommand; /**<
Писатель команд */
dds::core::cond::WaitSet m_waitSet; /**< Список условий ожидания
*/
dds::sub::cond::ReadCondition m_dataAvailable;

/**<

Условия

доступности данных */
int m_iShare; /**< The SHARED is off*/
int m_iTransport; /**< The transport */
int m_iWriters; /**< The number of publishers */
uint m_iNumSec; /**< Number seconds for waiting for samples */
int m_iLiveSpan; /**< The Livespan is off = 0 */
int m_iTrans_Local; /**< The transient local is off or on */
int64_t m_iDeadlineVal; /**< The deadline value (if n=0 INFINITE
by default)*/
};
#endif // MAINSUBSCRIBER_H
/**
* @file MainSubscriber.cpp
*
* @brief Методы основного класса подписчика.
*/
///////////////////////////////////////////////////////////////
// Проект:
//
// Copyright (c) ОАО «НПО РусБИТех»
//
// Целевые платформы : Astra Linux, Windows 2000/XP
//
// Назначение: Методы класса подписчик
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//
// Пакет: документация RDDS
//
// Автор(ы): Алешин А.В.
///////////////////////////////////////////////////////////////
#include "MainSubscriber.h"
#include <thread>
#include <chrono>
/**
* @fn explicit MainSubscriber::MainSubscriber();
*
* @brief Конструктор нового экземпляра класса.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*/
MainSubscriber::MainSubscriber() :
m_participant(dds::core::null),
m_topicData(dds::core::null),
m_topicCommand(dds::core::null),
m_subQos(),
m_pubQos(),
m_drqosData(),
m_dwqosCommand(),
m_subscriber(dds::core::null),
m_publisher(dds::core::null),
m_readerData(dds::core::null),
m_writerCommand(dds::core::null),
m_dataAvailable(dds::core::null),
m_waitSet()
{
}
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/**
* @fn MainSubscriber::~MainSubscriber();
*
* @brief Деструктор класса.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*/
MainSubscriber::~MainSubscriber()
{
}
/**
* @fn int MainSubscriber::initSubscriber(void);
*
* @brief Инициализация подписчика.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*
* @return 0 если все нормально или код возврата в противном случае.
*/
int MainSubscriber::initSubscriber(void) {
int result = 0;
try {
/** Создание QoS участника */
dds::domain::qos::DomainParticipantQos qos;
/** Создание участника */
m_participant =

dds::domain::DomainParticipant(0, qos);

/** dds::topic::Topics Создание топиков. */
m_topicData
dds::topic::Topic<demo_rp::DataStr>(m_participant, "DataRec");
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m_topicCommand

=

dds::topic::Topic<demo_rp::CommandStr>(m_participant, "CommandSend");
/** dds::sub::Subscriber Создание подписчика. */
m_subQos = m_participant.default_subscriber_qos();
m_subscriber = dds::sub::Subscriber(m_participant, m_subQos);
/** dds::sub::Publisher Создание публикатора. */
m_pubQos = m_participant.default_publisher_qos();
m_publisher = dds::pub::Publisher(m_participant, m_pubQos);
/** dds::sub::qos::DataReaderQos Создание QoS читателя для
топика данных */
m_drqosData = m_topicData.qos();
if (m_iTransport == 1) {
m_drqosData

<<

dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core::Duration(10, 0))
<< dds::core::policy::History::KeepLast(6)
<< dds::core::policy::ResourceLimits(100);
std::cout << "*** QoS Relaible is ON. History=6. ***" <<
std::endl;
}
else {
m_drqosData

<<

dds::core::policy::Reliability::BestEffort()
<< dds::core::policy::History::KeepLast(6)
<< dds::core::policy::ResourceLimits(100);
std::cout << "*** QoS BestEffort is ON. . History=6. ***"
<< std::endl;
}
if (m_iShare== 0) {
m_drqosData << dds::core::policy::Ownership::Exclusive();
std::cout << "*** QoS Exclusive is ON... ***" <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "*** QoS Shared is ON... ***" << std::endl;
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}
if (m_iTrans_Local==1) {
m_drqosData

<<

dds::core::policy::Durability::Persistent();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = PERSISTENT ***" <<
std::endl;
}
else if (m_iTrans_Local==2){
m_drqosData

<<

dds::core::policy::Durability::TransientLocal();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = TRANSIENT_LOCAL ***" <<
std::endl;
}
else if (m_iTrans_Local==3){
m_drqosData << dds::core::policy::Durability::Transient();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = TRANSIENT ***" <<
std::endl;
}
else {
m_drqosData << dds::core::policy::Durability::Volatile();
std::cout << "*** QoS DURABILITY = VOLATILE ***" <<
std::endl;
}
if (m_iDeadlineVal!=0) {
dds::core::policy::Deadline
DR_Deadline(dds::core::Duration(m_iDeadlineVal,0));
m_drqosData << DR_Deadline;
std::cout << "*** QoS Deadline=" << m_iDeadlineVal<< "
***" << std::endl;
}
else {
std::cout << "*** QoS Deadline is INFINITE ***"<<
std::endl;
}
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/** dds::sub::qos::DataReaderQos Создание QoS писателя для
топика команд */
m_dwqosCommand = m_topicCommand.qos();
m_dwqosCommand

<<

dds::core::policy::Reliability::Reliable(dds::core::Duration(10, 0))
<< dds::core::policy::History::KeepLast(1)
<< dds::core::policy::ResourceLimits(1);
/** dds::sub::DataReader создание читателя топика данных с
заданным QoS */
m_readerData
dds::sub::DataReader<demo_rp::DataStr>(m_subscriber,

=

m_topicData,

m_drqosData);
/** dds::sub::DataReader создание писателя топика данных с
заданным QoS */
m_writerCommand
dds::pub::DataWriter<demo_rp::CommandStr>(m_publisher,

=

m_topicCommand,

m_dwqosCommand);
/** StatusCondition условия ожиданий новых пришедших данных */
m_dataAvailable = dds::sub::cond::ReadCondition(m_readerData,
dds::sub::status::DataState::new_data());
/** WaitSet создание списка условий приостановки потока. В
данном случае ожидание прихода данных */
m_waitSet = dds::core::cond::WaitSet();
m_waitSet += m_dataAvailable;
}
catch(const dds::core::Exception& e)
{
std::cerr << "INIT ERROR: Exception: " << e.what() <<
std::endl;
result = 1;
}
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return result;
}
/**
* @fn int MainSubscriber::runSubscriber(void);
*
* @brief Запуск подписчика на выполнение.
*
* @author Alyoshin A.
* @date 14.07.2017
*
* @return 0 если все нормально или код возврата в противном случае
*/
int MainSubscriber::runSubscriber(void){
int result = 0;
try
{
/** Цикл подсчета числа пописчиков на команды */
std::cout << "Waiting for writers ..." << std::endl;
int

iCurrentPub

=

m_writerCommand.publication_matched_status().current_count();
while (iCurrentPub < m_iWriters ) {
sleep(1);
iCurrentPub

=

m_writerCommand.publication_matched_status().current_count();
}
dds::core::InstanceHandle CommandHandle; /**< Дескриптор
объекта */
std::cout << "Sending 'Start' command ..." << std::endl;
try {
demo_rp::CommandStr commandStart; // создание экземпляра
команды
commandStart.Command(demo_rp::commandEnum::Start); //
Заполнение команды
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CommandHandle
m_writerCommand.register_instance(commandStart);

//

=

Регистрация

экземпляра
std::pair<demo_rp::CommandStr, dds::core::InstanceHandle>
m_pCommand_Handle;
m_pCommand_Handle

=

std::make_pair(commandStart,

CommandHandle); // Создание пары экземпляр - дескриптор
m_writerCommand << m_pCommand_Handle; // Отправка команды
}
catch (dds::core::Exception& ex) {
std::cout << "Error: " << ex.what();
}
std::cout << "Waiting for samples..." << std::endl;
unsigned int iSample;
iSample = 0;
/** Цикл получения сэмплов данных */
while(iSample < 5)
{
dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::DataStr> samples;
m_waitSet.wait(); // Ожидание прихода данных
/** Получение сэмплов */
samples = m_readerData.take();
/** Разбор полученного */
for
(dds::sub::LoanedSamples<demo_rp::DataStr>::const_iterator sample
= samples.begin(); sample != samples.end(); ++sample)
{
if(sample->info().valid()) // Если это не служебные
сэмплы
{
int32_t ID = sample->data().KeyId();
int32_t Number = sample->data().DataId();
dds::core::Time tCurrentTimeStamp = sample>info().timestamp();
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std::cout << "Received sample " << iSample++ << "
from DataWriter with id=" << ID\
<< " number="<< Number \
<< " Time="<< tCurrentTimeStamp.sec() <<
std::endl;
++iSample; //
}
else {
dds::core::Time tCurrentTimeStamp = sample>info().timestamp();
std::cout << "sample->info(). NO valid(), time="<<
tCurrentTimeStamp.sec() << std::endl;
}
}
}
std::cout <<" Quantity of received samples = "<<iSample<<
std::endl;
std::cout << "Sending 'Stop' command ..." << std::endl;
// Отправка Стоп
try {
demo_rp::CommandStr commandStop;
commandStop.Command(demo_rp::commandEnum::Stop);
CommandHandle

=

m_writerCommand.register_instance(commandStop);
std::pair<demo_rp::CommandStr, dds::core::InstanceHandle>
m_pCommand_Handle;
m_pCommand_Handle

=

std::make_pair(commandStop,

CommandHandle);
m_writerCommand << m_pCommand_Handle;
}
catch (dds::core::Exception& ex) {
std::cout << "Error: " << ex.what();
}
}
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catch(const dds::core::Exception& e)
{
std::cerr << "ERROR: Exception: " << e.what() << std::endl;
result = 1;
std::cout << "Result is negative !

"<< std::endl;

}
return result;
}
/**
* @file subscriber.cpp
*
* @brief Главная программа подкисчика.
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////
// Проект: СПО РСРД документация
//
// Copyright (c) ОАО «НПО РусБИТех»
//
// Целевые платформы : Astra Linux, Windows 2000/XP
//
// Назначение: Демонстрация работы с СПО РСРД
//
// Пакет: документация RDDS
//
// Автор(ы): Алешин А.В.
////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <chrono>
#include <thread>
#include <iomanip>
#include <unistd.h>
#include "MainSubscriber.h"
#include <demo_rp_DCPS.hpp>
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using namespace std;
int main (int argc, char *argv[])
{
MainSubscriber main_Subscriber;
int iShare = 1; /* SHARED -s */
int iTransport = 0; /* Best effort -t */
int iWriters = 1; /* Number publishers -w */
uint iNumSec = 5; /* Number seconds for waiting for samples -n */
int iLiveSpan = 0; /* Livespan is off = 0 */
int iTrans_Local = 0; /* Trancient durability local is off */
int64_t

iDeadlineVal

=

0;

/*

Deadline

value

(if

n=0

INFINITE

by

default) */
int result = 0;
main_Subscriber.m_iShare = iShare; /* SHARED -s */
main_Subscriber.m_iTransport = iTransport; /* Best effort -t */
main_Subscriber.m_iWriters = iWriters; /*Number publishers -w */
main_Subscriber.m_iNumSec = iNumSec; /* Number seconds for waiting
for samples -n */
main_Subscriber.m_iLiveSpan = iLiveSpan; /* Livespan is OFF or ON */
main_Subscriber.m_iTrans_Local = iTrans_Local; /* transient local is
off or on */
main_Subscriber.m_iDeadlineVal = iDeadlineVal; /* Deadline value (if
n=0 INFINITE by default) */
result = main_Subscriber.initSubscriber();
if (result != 0) return result;
result = main_Subscriber.runSubscriber();
std::cout << "Finish ..." << std::endl;
return result;
}

Copyright АО «НПО РУСБИТЕХ» © 2018, все права защищены

Страница 209

